
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.10.2012  № 13- 
ПРОЕКТ 

 
О проекте закона Томской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 
 
 

Обсудив концепцию проекта закона Томской области «Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», прогноз 

социально-экономического развития Томской области, основные направления 

бюджетной и налоговой политики, основные характеристики областного бюджета 

на 2013-2015 годы, в соответствии со статьей 22 Закона Томской области  

«О бюджетном процессе в Томской области»,  

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» для рассмотрения на 13 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в первом 

чтении. 

2. Рекомендовать создать согласительную комиссию, состоящую из 

представителей Законодательной Думы Томской области с одной стороны и 

Администрации Томской области и иных исполнительных органов 

государственной власти Томской области с другой стороны, для подготовки 

проекта закона Томской области «Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» к рассмотрению во втором чтении. 
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3. Предложить включить в состав согласительной комиссии заместителя 

Председателя Законодательной Думы Томской области, председателя бюджетно-

финансового комитета А.Б. Куприянца.  
 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно: проект закона Томской области «Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», документы и материалы, 
представляемые одновременно с проектом закона (3 тома), направлены заранее 
депутатам Законодательной Думы Томской области (исх. № 6-060/3240-12 от 
02.10.2012) 
 





 
 

Администрация Томской области  
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сентябрь, 2012 год 
г. Томск 
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1. Предварительные итоги социально-экономического развития Томской области за 2011 год 
и за 6 месяцев 2012 года1. Прогноз социально-экономического развития Томской области на 
2013-2015 годы 
 

1.1. Основные факторы и условия социально-экономического развития Томской области в 
2011-2012гг.  

Ключевая тенденция в экономике Томской области в 2011 году – посткризисное 
восстановление роста объемов производства по большинству видов экономической деятельности.  

Основные позитивные факторы, влиявшие на экономику области в 2011 году: 
▲ высокая инвестиционная активность; 
▲ наращивание объемов добычи полезных ископаемых; сохранение роста выпуска продукции 

обрабатывающих производств; 
▲ существенное увеличение объемов работ по виду деятельности «строительство» и 

увеличение годового объема ввода жилых домов; 
▲ увеличение прибыли прибыльных предприятий; 
▲ увеличение оборота розничной торговли; 
▲ сохранение уровня потребительской инфляции на среднероссийском уровне (декабрь к 

декабрю предыдущего года); 
▲ увеличение численности населения области за счет естественного и миграционного 

прироста населения. 
 

Основные негативные факторы 2011 года, связанные с последствиями финансового 
кризиса и изменением методологии статистического учета: 
▼ сокращение объемов производства электроэнергии и продукции сельского хозяйства; 
▼ уменьшение объема платных услуг населению;  
▼ существенное сокращение экспорта и импорта товаров; 
▼ уменьшение располагаемых денежных доходов населения; 
▼ увеличение уровня бедности. 
 

Основные тенденции, условия и факторы, определяющие развитие экономики Томской 
области до конца 2012 года2: 

■ наращивание томскими недропользователями объемов добычи полезных ископаемых; 
■ реализация приоритетных инвестиционных и инновационных проектов; 
■ повышение энергоэффективности используемых и вводимых производственных 

мощностей, а также применение ресурсосберегающих технологий для производства продукции; 
■ рост объемов потребительского кредитования населения и кредитования юридических 

лиц;  
■ выработка адаптационных и защитных механизмов в условиях вступления России в 

ВТО, расширение рынков сбыта на продукцию томских предприятий; 
■ реализация мероприятий региональных и целевых программ (улучшения 

инвестиционного климата, развития малого и среднего предпринимательства, развития 
инновационной деятельности, развития конкуренции, развития в сфере молочного и мясного 
скотоводства, модернизации здравоохранения и т.д.), а также концепций (демографического 
развития, повышения благосостояния населения и т.д.); 

■ сохранение уровня потребительской инфляции не выше среднероссийского уровня; 
■ положительная динамика уровня реальных располагаемых денежных доходов 

населения. 
 

 
                                              
1 Использованы предварительные данные Томскстата за 2011 год и 6 месяцев 2012 года. 
2 Разработаны с учетом сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации, 

май 2012, сентябрь 2012. Далее по тексту оценка основных макроэкономических показателей социально-
экономического развития России в 2012 году приведена согласно указанным сценарным условиям. 
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1.2. Текущая социально-экономическая ситуация и оценка ее развития до конца 2012 года 
Условия и уровень жизни населения Томской области 
Демографическая ситуация 
За 2011 год коэффициент естественного прироста населения составил 0,8 на 1000 человек 

населения. По сравнению с 2010 годом рождаемость увеличилась на 0,3%, смертность снизилась 
на 2,9%. В целом по области на 100 человек родившихся приходилось 94 умерших (в 2010 году – 
97). В Томской области из общего числа умерших в 2011 году мужчины составляли 54,5%, 
женщины – 45,5%. На каждые 100 девочек родилось 102 мальчика. В 2011 году по сравнению с 
предыдущим годом число детей, рожденных первыми, снизилось на 4,2%, число родившихся 
вторыми, третьими, четвертыми и более – увеличилось на 4,8%. 

Показатель младенческой смертности в 
области в 2011 году – ниже среднероссийского 
уровня. В Томской области коэффициент 
младенческой смертности составил 7,1 на 1000 
родившихся живыми, в РФ – 7,3, в СФО – 7,8. 
Миграционный прирост населения за 2011 год по 
отношению к 2010 году увеличился в 1,68% и 
составил 8 354 человека (в 2010 году – 4 972 
человека). 

Демографическая ситуация по итогам 
первого полугодия 2012 года в Томской области 
имеет положительную динамику: сохраняется 
естественный прирост населения, обусловленный 
превышением числа родившихся над числом 
умерших. Коэффициент рождаемости составил 
13,1 на 1000 человек населения, коэффициент 
смертности 12,2 на 1000 человек населения, 
коэффициент естественного прироста населения 
0,9 на 1000 человек населения. За аналогичный период наблюдается по РФ естественная убыль 
населения (коэффициент естественной убыли составил -0,8 на 1000 человек населения), по СФО 
естественный прирост населения (коэффициент естественного прироста составил 0,7 на 1000 
человек населения). Среди регионов СФО Томская область занимает по уровню рождаемости 12-е 
место, по уровню смертности – 2-е место, по уровню естественного прироста – 8-е место. 

Показатель младенческой смертности увеличился на 36,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года и составил 10,4 на 1000 родившихся живыми. Увеличение показателя 
младенческой смертности связано с введением нового порядка регистрации новорожденных с 
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ). Без учета новорожденных с ЭНМТ отмечается 
снижение показателя на 27,6% (с 8,7 до 6,3 случаев на 1000 родившихся за соответствующие 
периоды). 

Миграционный прирост населения по сравнению с первым полугодием 2011 года снизился 
на 23,8% и составил 1 333 человека.  

Занятость населения, рынок труда 
В результате реализации инвестиционных проектов, государственной поддержки малого и 

инновационного предпринимательства в 2011 году в Томской области создано более 3,5 тыс. 
новых рабочих мест и более 5 тыс. рабочих мест – модернизировано. Вместе с тем, численность 
занятых в экономике Томской области снизилась по сравнению с 2010 годом на 1,4 тыс. человек и 
составила 490,5 тыс. человек, что обусловлено возрастной структурой населения. 

В 2011 году на поддержку граждан, потерявших работу, в том числе на социальные 
выплаты, из федерального и областного бюджетов направлено 887,8 млн. рублей (в 2010 году – 
1120,5 млн. рублей). 

Участниками Региональной программы дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда, в 2011 году стали 2429 человек, что позволило удержать 
уровень трудоустройства на отметке 61,9% (в 2010 году – 61,7%). 

Численность безработных граждан, состоявших на учете в центрах занятости населения, на 
1 января 2012 года составила 10,7 тыс. человек (на 1 января 2011 года – 13,2 тыс. человек). По 

-2
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0

0,5

1
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Рис. 1 
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уровню регистрируемой безработицы (2,0% на 01.01.2012, снижение за год на 19%) Томская 
область занимает 6-е место среди регионов СФО (2,0 %), в РФ – 1,7%. 

Ключевая задача исполнительных органов государственной власти Томской области в 
политике на рынке труда – содействие созданию новых рабочих мест в приоритетных секторах 
экономики, сохранение и модернизация действующих рабочих мест. 

По оценке, к концу 2012 года 
численность занятых в экономике 
составит около 490,75 тыс. человек 
(на уровне 2011 года). 

В структуре занятости 
населения по формам собственности 
организаций в Томской области 
сохранится тенденция сокращения 
доли государственного и 
муниципального сектора: в 2012 году 
она составит 143,1 тыс. чел., что на 2,5 
тыс. меньше, чем в 2011 году. 
Численность занятых в частном 
секторе увеличится на 3,0 тыс. 
человек до 316,8 тыс. человек. 

Вследствие проведения 
активной политики привлечения 
иностранных инвесторов, 
регулирования миграционных процессов повышается численность работающих в организациях с 
иностранным участием, где к концу 2012 года будут задействованы около 11,9 тыс. занятых в 
экономике. 

Реализация мероприятий в части содействия занятости населения и снижения безработицы 
в 2012 году ориентирована на дальнейшее снижение уровня регистрируемой безработицы (до 1,8-
1,9%) и увеличение уровня трудоустройства ищущих работу граждан до 62%, а также на 
поддержание занятости населения моногородов и поддержку предпринимательской инициативы 
безработных граждан. Общая численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, 
сократится к концу 2012 года до 10,4 тыс. человек. 

Оценка показателей общей безработицы (по методологии МОТ) за 2012 год: сокращение 
численности безработных до 43,5 тыс. человек, снижение уровня общей безработицы до 8,4%. 

Уровень жизни населения 
В 2011 году номинальные среднедушевые денежные доходы населения Томской области по 

сравнению c 2010 годом увеличились на 4,6% и составили 15769 рублей. Реальные располагаемые 
денежные доходы составили 96,2% к 2010 году. По данным Томскстата основным фактором, 
повлиявшим на снижение денежных доходов населения в 2011 году, стала задолженность 
населения по кредитам, которая увеличилась в 5,7 раза в течение 2011 года и составила 12 млрд. 
рублей. Положительная сумма задолженности по кредитам свидетельствует о том, что население 
за данный период времени больше кредитов взяло, чем погасило (при расчете баланса доходов и 
расходов населения указанная статья отнимается, что уменьшает общую сумму доходов 
населения).   

В сравнении с регионами СФО Томская область по величине среднедушевых денежных 
доходов занимает 6 место (первое место – Красноярский край – 19834 руб., РФ – 20700,7 руб.).  

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу предприятий в 2011 году 
составила 24001 руб. и увеличилась в сравнении с 2010 годом на 11,9%. Реальная заработная плата 
сложилась на уровне 103,5% к 2010 году. По величине среднемесячной заработной платы Томская 
область в сравнении с регионами СФО занимает второе место, уступая лишь Красноярскому краю. 
По уровню реальной заработной платы Томская область – на 5 месте. В целом по России реальная 
заработная плата составила 104,2%. 

Межотраслевая дифференциация за 2011 год уменьшилась с 5 до 4,4 раз в результате 
опережающего роста заработной платы в низкооплачиваемых отраслях. По прежнему, наибольшая 
средняя заработная плата сложилась в добывающих отраслях (превышение среднеобластной в 2,4 
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раза); самая низкая заработная плата – по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
(53% от среднеобластного уровня). В Томской области в сравнении с регионами СФО наибольший 
разрыв между самой высокой и самой низкой заработной платой по видам деятельности. 

По итогам 2011 года в Томской области средняя заработная плата в образовании и 
здравоохранении – самая высокая среди регионов СФО.   

По предварительным данным в январе-июне 2012 года среднедушевые денежные доходы 
населения Томской области увеличились на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом 
предыдущего года. Реальные располагаемые денежные доходы составили 103,7%.   

В 2012 году денежные доходы населения оцениваются в размере 17300 рублей в расчете на 
одного жителя области (рост относительно 2011 года – 9,7%). Реальные располагаемые денежные 
доходы в 2012 году ожидаются на уровне 104,8% (по России – 105%).   

По оценке, средняя заработная плата в 2012 году составит 26660 рублей. Темп роста в 
номинальном выражении составит 111,1%, в реальном – 105,2%. Оценка произведена с учётом 
увеличения фонда оплаты труда бюджетников на 6,5% с 1 октября 2012 года, а также реализации 
задачи по доведению заработной платы учителей в 2012 году до средней по региону, в рамках 
выполнения Указа Президента РФ по повышению заработной платы работников различных 
отраслей бюджетной сферы. В Российской Федерации реальная заработная плата прогнозируется 
в размере 106,3%.  

Ожидается, что величина прожиточного минимума по области  в среднем на душу 
населения возрастёт с 6682 рублей в 2011 году до 7350 рублей в 2012 году, что связано с 
увеличением стоимости товаров и услуг.  

Социальное развитие 
Образование  
В 2011 году развитие системы общего образования осуществлялось в рамках проекта 

модернизации региональной системы образования Томской области. Ранее существенные шаги в 
этом направлении были сделаны в рамках приоритетного национального проекта  «Образование» 
(действует с 2006 года), комплексного проекта модернизации образования (2008-2010 годов), 
Президентской инициативы «Наша новая школа». 

Целью данного проекта является обеспечение нового качества образовательных 
результатов в соответствии с потребностями экономики и инновационного развития Томской 
области. Общий объем финансирования проекта модернизации на 2011 год составил 425,6 млн. 
руб., в том числе 174,5 млн. руб. из федерального бюджета.  

Софинансирование из регионального бюджета в основном включает в себя расходы, 
связанные с выполнением обязательств по повышению заработной платы учителям. В 2011 году 
на эти цели было выделено порядка 203,5 млн. руб. 

В результате дважды проведенной индексации фондов оплаты труда в 2011 году средняя 
заработная плата учителя в Томской области составила 18416 руб., темп роста по отношению к 2010 
году составил 113,3%. Темп роста заработной платы в дошкольном образовании составил 115,6%.  

В 2011 году внедрена новая модель аттестации, в рамках которой создан региональный 
центр аттестации педагогических работников, проведен конкурсный отбор экспертов главной 
аттестационной комиссии, разработаны контрольно-измерительные материалы, введена заочная 
форма аттестации на квалификационную категорию.  

В Томской области продолжена работа по восстановлению зданий ветхих деревянных школ 
на основе применения современных строительных технологий и новых проектных решений. В 
2011 году было отремонтировано восемнадцать школ в одиннадцати муниципальных 
образованиях. На данные цели было израсходовано 145,5 млн. руб. федерального и 203,0 млн. руб. 
областного бюджетов.  

С 2011 года в рамках реализации комплексной программы «Обеспечение доступности 
дошкольного образования в Томской области на 2011–2013 годы» дополнительно введено 3607 
мест, из областного бюджета выделено 502,5 млн. руб. В результате охват дошкольным 
образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличился с 75,2% до 78,7%. В дошкольных 
образовательных учреждениях создано дополнительно более 140 рабочих мест.  

В 2011 году интегральный среднестатистический показатель по Единому государственному 
экзамену (с учетом результатов по всем 13 предметам) в Томской области составил 55,18 балла, 
что выше среднероссийского (54,28 балла).  
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Для повышения качества школьного образования в 2011 году разработана региональная 
программа «Потенциал взаимодействия вузов и школ для повышения качества образования», в 
рамках которой ведется работа по созданию сетевых моделей образования с привлечением 
преподавателей вузов г.Томска, использованием дистанционных форм обучения. 

В рамках реализации программы «Развитие профессионального образования Томской 
области на 2011-2013 годы» разработан механизм формирования новой системы подготовки 
кадров, соответствующей потребностям экономики области, а также новые финансово-
экономические механизмы деятельности системы начального и среднего профессионального 
образования. 

11 ресурсных центров продолжили дальнейшее развитие, выраженное в форме сетевого 
взаимодействия учреждений НПО и СПО с учреждениями высшего профессионального 
образования и работодателями.  

По численности студентов вузов в 2010/2011 учебном году Томская область, по-прежнему, 
находится на 7 месте среди регионов СФО, но на 1 месте по численности студентов в расчете на 
10 тыс. населения (783 студента вузов), превышая средний показатель по России (493) на 59%. 

В 2012 году  развитие образования продолжится в следующих направлениях:  
- развитие дистанционных технологий, совершенствование сетевого  взаимодействия 

общеобразовательных учреждений для обеспечения доступности и выбора качественного 
образования независимо от места жительства, состояния здоровья, социального положения и 
доходов семей; 

– сокращение очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в учреждениях дошкольного 
образования;  

– формирование региональной системы управления кадрами, ориентированной на 
обеспечение нового качества образовательных результатов; 

– развитие открытых механизмов и форм управления образованием на основе общественного 
участия и социального партнерства; 

– изменение содержания профессионального образования и развитие учебно-материальной 
базы в соответствии с запросами приоритетных отраслей экономики, в т.ч. инновационных 
производств региона. 

Здравоохранение  
В 2011 году зарегистрировано снижение материнской смертности с 14,7 до 14,5 умерших 

женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми. Задача обеспечения высококвалифицированной 
стационарной помощью наиболее сложного контингента беременных и новорожденных Томской 
области решалась благодаря запуску на полную мощность Областного перинатального центра. За 
счёт реализации региональных программ, ПНП «Здоровье», раннего выявления и профилактики 
заболеваний удалось остановить рост смертности от болезней системы кровообращения (94% к 
уровню 2010 г.), число случаев смерти от ишемической болезни сердца снизилось на 7,5%. 
Достигнуто улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу, отмечается тенденция к 
уменьшению заболеваемости, распространенности и смертности от туберкулеза. Территориальный 
показатель заболеваемости в 2011 году составил 75,5 случаев на 100 тыс. населения 
(эпидемический уровень по критериям ВОЗ равен 100). Произошло сокращение уровня 
смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста (показатель смертности в 
2011 году составил 61,0 на 10 тыс. населения, в 2010 году – 61,5). Удовлетворенность населения 
медицинской помощью составила 44,5% (в 2010 году – 42%). 

По итогам первого полугодия 2012 года эпидемиологическая обстановка в Томской области 
характеризуется как благополучная. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
произошло снижение смертности населения по основным классам причин: 

− от болезней системы кровообращения (на 8,2%);  
− от новообразований (на 5,2%); 

от несчастных случаев, отравлений и травм (на 11,8%), в том числе от транспортных травм 
всех видов (на 35,9%). 

Жилищно-коммунальное хозяйство и тарифная политика 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя Томской области в 2011 

году увеличилась на 1,9% и составила 21,7 кв.м. 
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По соглашению с ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ в 2011 году продолжена 
реализация на территории Томской области Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. На 
реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов привлечено 
98,9 млн. рублей средств Фонда, общий объем финансирования программы составил 139,8 млн. 
рублей. В реализации региональной и дополнительной адресных программ по проведению 
капитального ремонта в 2010 году приняли участие города Томск и Стрежевой, в которых 
отремонтировано 36 домов, жилищные условия улучшили 12 794 человека. 

В 30-ти многоквартирных домах установлено 98 новых лифтов (на начало 2011 года 
потребность в замене составляла 174 лифта, в 2012 году закончится срок эксплуатации еще у 110 
лифтов).  

В 2011 году завершено строительство газовых котельных в п.Копылово и п.Рассвет, 
введена в эксплуатацию газовая котельная в п.Моряковский Затон Томского района, осуществлена 
реконструкция газовой котельной в с.Мельниково Шегарского района. 

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2011г. 
составил 97,7 % (+5 п.п. к 2010 году). 

Принятие тарифно-балансовых решений на 2011 год осуществлялось в условиях 
продолжающегося посткризисного восстановления экономики и дальнейшей либерализации 
федеральной политики в отношении ценообразования субъектов естественных монополий. 

В соответствии с имеющимися полномочиями исполнительными органами 
государственной власти Томской области в 2011 году установлено 1099 тарифов на услуги 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в пределах которых ограничены 
темпы роста цен и тарифов регулируемого сектора экономики. По итогам 2011 года фактический 
темп роста регулируемых тарифов на коммунальные услуги не превысил предельные уровни, 
установленные ФСТ России для Томской области. 

Общая стоимость предоставляемых населению ЖКУ, рассчитанная по экономически 
обоснованным тарифам, составила в 2011 году 11,7 млрд. руб., в 2012 году, по оценке, увеличится 
до 12,3 млрд. руб. 

В 2012 году осуществляется дальнейшая реализация комплекса мероприятий по 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Томской области, в том числе в рамках 
соответствующих муниципальных и региональных программ. Продолжена реализация 
региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

Задачей 2012-2013 гг. является создание региональной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов и отработка механизмов её реализации на практике. 

В 2012 году Томская область принимает дальнейшее участие в реализации Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». На реализацию региональной адресной программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов планируется софинансирование за счет средств Фонда в размере 
не менее 257,4 млн. руб. 

В 2012 году разработана и утверждена ДЦП «Чистая вода Томской области» на 2013-2017 
годы», основные мероприятия которой предусматривают строительство и реконструкцию 
объектов водозабора и водоснабжения, водопроводных и канализационных сетей. Общий объем 
финансирования программы – 8,6 млрд. рублей (1,4 млрд. рублей – из областного бюджета), в 
2012 году – 640 млн. рублей (23,6 млн. рублей – из областного бюджета). 

В 2012 году завершается перевод нефтяных котельных на газ в Колпашевском районе 
(строительство газовой котельной в микрорайоне Матьянга). 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя Томской области по оценке 
итогов 2012 года, выполненной с учетом демографической ситуации, темпов жилищного 
строительства и заявленных сроков сдачи жилых домов в эксплуатацию, составит 21,8 кв.м. 

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2011 году 
увеличится на 0,1 п.п. и составит 97,8%. 

Задачами региональной тарифной политики в отношении реального сектора экономики на 
2012 год являются снижение инфраструктурных ограничений путем сдерживания роста, а в 
отдельных случаях снижения тарифов на подключение организаций и частных лиц к системам 
коммунальных коммуникаций и электроэнергетики. 
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В 2012 году фактический рост тарифов в Томской области не должен превысить 
предельные уровни, установленные Федеральной службой по тарифам, а среднегодовое 
увеличение совокупной стоимости коммунальных услуг (платежей) для населения – не превысить 
уровень инфляции с целью обеспечения потребителей товарами и услугами установленного 
качества по доступной цене. 

Валовой региональный продукт 
В целом 2011 год характеризовался 

позитивными изменениями в экономике и 
социальной сфере Томской области, о чем 
свидетельствует динамика основных социально-
экономических показателей (рис.3).  

Средний индекс выпуска базовых отраслей 
(промышленность, транспорт, строительство, 
розничная торговля, сельское хозяйство) в 2011 
году составил 103,9% (таблица 1), что позволило 
Департаменту экономики Администрации Томской 
области оценить валовой региональный продукт 
Томской области на уровне 104,3% относительно 
2010 года в сопоставимых основных ценах. 
Реальный ВВП России в 2011 году составил также 
104,3% в рыночных ценах к уровню 2010 года. 

Наибольшее влияние на формирование 
валового продукта области оказывает валовая 
добавленная стоимость сектора добычи полезных 
ископаемых (удельный вес – 26,8%), транспорта и 
связи (12,8%), обрабатывающих производств 
(12,1%) и операций с недвижимым имуществом и 
представлением услуг (11,1%).  

В первом полугодии 2012 года в экономике 
области по основным видам деятельности 
наблюдался рост объемов производства, за 
исключением платных услуг и обрабатывающих 
производств (рис.4). 

Индекс выпуска базовых отраслей в 1 
квартале 2012 года составил 99,1%, во 2 квартале – 
103,9% к соответствующему кварталу предыдущего 
года (таблица 1). 

С учетом динамики основных секторов 
экономики и социальной сферы Тоской области 
реальный ВРП области по итогам 2012 года 
оценивается на уровне 102,8% к 2011 году (в 
основных ценах) или 362,9 млрд. рублей в 
номинальном выражении. Замедление темпов роста ВРП в 2012 году обусловлено, главным 
образом, ожидаемым сокращением объемов сельскохозяйственного производства вследствие 
засухи лета текущего года. По оценке Минэкономразвития России, реальный ВВП Российской 
Федерации за 2012 год составит 103,5% (в рыночных ценах). 

Таблица 1  
 в % к соответствующему кварталу предыдущего года 

2011 год 2012 год 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 

Индекс, в 
целом по 
базовым 
отраслям 
экономики 

103,3 102,3 105,3 104,5 99,1 103,9 
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Промышленность 
По предварительным данным Томскстата промышленное производство Томской области по 

итогам 2011 года выросло на 5,4% к уровню 2010 года. В целом по России индекс промышленного 
производства составил 104,7%, по СФО – 104,6%.  

Тенденции 2011 года отразили положительную динамику развития добывающего и 
обрабатывающего секторов промышленного комплекса Томской области, что характерно в целом 
для России и СФО.  

Совокупный объем отгруженной продукции промышленного производства в 2011 году 
достиг 263,8 млрд. рублей, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2010 года составил 
28,3% в действующих ценах. 

Таблица 2  
ИФО в % к предыдущему году 

2011 год 
Наименование 

 
Томская 
область

 СФО Россия* 

Добыча полезных ископаемых (С) 108,5 111,3 101,9 
Обрабатывающие производства (D) 103,1 103,4 106,5 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е) 93,5 95,3 100,1 

* -  с учетом поправки на неформальную деятельность 
 

По объему отгруженной промышленной продукции в расчете на душу населения Томская 
область по итогам 2011 года заняла 4-е место в СФО, сохранив рейтинговый уровень 2009-2010 
годов. 

В структуре промышленной продукции по основным видам экономической деятельности в 
Томской области по итогам 2011 года 
традиционно преобладала добыча 
полезных ископаемых (51,2%). 

В 2012 году продолжилась 
начатая в 2010-2011 гг. 
положительная динамика развития 
промышленного комплекса Томской 
области: ИФО за 6 месяцев т.г. 
составил 104% к аналогичному 
периоду 2011 года (103,5%), что 
характерно в целом для России – 
103,1% (аналогичный период 2011 
года – 105,3%) и СФО – 104% (104,1%).                                     

Процесс посткризисного восстановления промышленности наступил в Томской области 
раньше, чем в целом по России, о чем свидетельствует динамика индексов производства, 
приведенная к 2008 году (рис.5) 

Темпы роста промышленности Томской области к концу 2012 года оцениваются в 102,7%. 
Оценка Минэкономразвития РФ в целом по России на 2012 год составляет 103,6%. 

Раздел C «Добыча полезных ископаемых»  
По предварительным данным Томскстата в 2011 году объем добычи полезных ископаемых 

в Томской области сложился на уровне 108,5%, добыча нефти и газового конденсата составила 
12014,9 тыс.тонн. Несмотря на незначительный прирост объемов добычи нефти в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом основным недропользователем Томской области – ОАО «Томскнефть» 
ВНК, происходит компенсационное наращивание объемов добычи другими недропользователями. 
Их доля в объеме добычи в 2011 году превысила 36% (в 2004 году – 7,9%).  При разработке 
месторождений Томской области в 2011 году общая добыча природного и попутного газа, 
подготовленного к сдаче в магистральный газопровод, составила 4,4 млрд. м³.  

За первое полугодие 2012 года индекс промышленного производства данного раздела 
составил 106,3% (в целом по России – 100,9%, по СФО – 110%). По оценке в 2012 году добыча 
нефти и газового конденсата в Томской области составит 12442 тыс.тонн, газа природного и 
попутного – 4,6 млрд. м³. 

ИФО промышленного производства, в % к 2008 году
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Объем добычи прочих полезных ископаемых по итогам 2012 года оценивается на уровне 
102,4% (2011 год – 134,3%). 

По оценке, индекс производства по разделу «Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых» по итогам 2012 года достигнет 103,7%. 

Раздел D  «Обрабатывающие производства»  
По предварительным данным Томскстата объем выпуска обрабатывающих производств 

Томской области в 2011 году составил 103,1%. В целом по России за аналогичный период уровень 
развития обрабатывающих производств составил 106,5%, по СФО – 103,4%. 

За 6 месяцев 2012 года ИФО обрабатывающего сектора составил 98,1%. Опережающие 
темпы роста отмечены в секторах: производство машин и оборудования – 127,9%; обработка 
древесины и производство изделий из дерева – 122,3%; производство пищевых продуктов, 
включая напитки – 114,2%; производство резиновых и пластмассовых изделий – 113,2%. 

 В текущем  году отмечается тенденция восстановления темпов роста в сфере производства 
пищевых продуктов. Индекс производства за 6 месяцев 2012 года составил 114,2%. Пищевая 
промышленность Томской области функционирует в достаточно благоприятных условиях, 
обусловленных общей стабилизацией экономической ситуации и ростом потребительского спроса 
населения на пищевую продукцию. Динамично развиваются мясо-молочная промышленность, 
мукомольно-крупяная,  крахмалов и крахмалопродуктов, пивная отрасль. Учитывая динамику 
развития товарных групп пищевой промышленности, прогнозируемый объем выпуска пищевой 
продукции по итогам 2012 года составит 108,3% к уровню 2011 года. 

По оценке, в 2012 году по виду деятельности «производство ядерных материалов» ОАО 
«СХК» планирует выпуск продукции на уровне 85,6% к уровню 2011 года. Производство ядерных 
материалов ожидается на уровне 88,3-106,4% в среднесрочной перспективе (по двум вариантам) 
как следствие следующих основных причин: 

 объемы выпуска на ОАО «СХК» зависят от планирования и квот ТК «ТВЭЛ»;  
 постепенная конверсия оборонного производства (сокращается объем выпуска и 

реализации гексофторидурана марки «РС» в связи с остановкой реакторов на ОАО «СХК»);  
 в 2013 году заканчивается работа ОАО «СХК» по межправительственному Соглашению 

«ВОУ-НОУ» (между Россией и США) о переработке высокообогащенного урана (ВОУ). 
Стабилизация объемов по виду деятельности «химическое производство» обеспечивается 

вследствие поступательной динамики развития ООО «Томскнефтехим» и ООО «Сибирская 
метанольная химическая компания». По оценке, в 2012 году производство по данному виду 
деятельности завершится на уровне 100,3%. 

В подразделе «обработка древесины и производство изделий из дерева» объемы 
производства достигнут к концу 2012 года 103,6% (2011 год – 144,5%).  

Рост производства нефтепродуктов обусловлен значительным увеличением инвестиций в 
расширение производственных мощностей ООО «Томскнефтепереработка». Индекс производства 
нефтепродуктов по году оценивается  на уровне 104%.  

По оценке, в 2012 году объем производства сектора «производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования» составит 101,1% (в 2011 году – 100%).  

В целом темпы роста обрабатывающей промышленности 2012 году определяются спросом 
на производимую томскую продукцию, маркетинговой политикой крупных компаний с учетом 
проведения мероприятий по импортозамещению и модернизацией производственных мощностей. 
По оценке, в 2012 году индекс производства по разделу «D» составит 99,4%. 

Раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
По итогам 2011 года в секторе энергетики Томской области отмечено снижение темпов роста 

производства – 93,5%, что характерно и в целом для СФО – 95,3%. За 2011 год томской 
энергосистемой было выработано 4978,9 млн. кВт.ч электроэнергии (95,7%) и 10525,5 тыс. Гкал 
тепловой энергии (90,4%). За 6 месяцев 2011 года ИФО составил 111% (в целом по России – 
101,8%, по СФО – 104,5%). 

Производство электроэнергии в 2012 году оценивается на уровне 5,3 млрд. кВт.ч (или 106% 
к уровню 2011 года). ИФО по разделу «Е» оценивается на уровне 109% за 2012 год. 
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Инновационная деятельность 
На протяжении последних лет Томская область устойчиво лидирует в сфере развития науки 

и инноваций.  
Это подтверждается показателями эффективности региональной инновационной системы 

по итогам 2011 года: 
– внутренние затраты на научные 

исследования и разработки в Томской области 
составили 7,3 млрд. рублей, увеличившись на 
24,7% относительно 2010 года (в действующих 
ценах);  

– доля внутренних затрат на исследования 
и разработки в ВРП составила 2,3%, что в целом 
превышает по России и СФО;  

– создано 40 малых инновационных 
предприятий (в 2009 году – 50, в 2010 году – 58);  

– получен 501 патент (патентная активность вдвое превышает среднюю по России); 
– средняя заработная плата по виду «Научные исследования и разработки» составила за год 

34,6 тыс.рублей (в 1,5 раза выше средней заработной платы в экономике области и на 11,6% выше 
уровня 2010 года); 

– инвестиций в основной капитал в научные исследования и разработки  по сравнению с 
2010 годом увеличились почти в 5 раз и составили 1,7 млрд. рублей; 

– в прошедшем году объем инновационных товаров, работ, услуг увеличился почти на 50% 
относительно 2010 года (в действующих ценах) и составил 15,4 млрд. рублей; 

– объем наукоемкой продукции в 2011 году превысил 35,8 млрд. рублей (рост – 20,1% к 
уровню 2010 года), его доля в общем объеме промышленной продукции области сохраняется на 
уровне 13,5%. 

В Томской области успешно реализовывались 13 проектов в рамках конкурса Минобрнауки 
России по постановлениям Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №218, №219, 
№220 с общим объемом  финансирования из федерального бюджета в 2011 году 776,2 млн. 
рублей. Кроме того, в 2011 году ТУСУР стал победителем конкурса поддержки программ 
стратегического развития вузов, общий объем финансирования на три года составил 300 млн. 
рублей. 

Продолжается активное развитие особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа в г.Томске (далее – ОЭЗ ТВТ «Томск»), которая является ключевым элементом 
инновационной инфраструктуры Томской области и по оценкам внешних экспертов – одна из 
наиболее эффективно действующих особых экономических зон в России.  

Основные показатели развития ОЭЗ ТВТ «Томск» в 2011 году:  
– зарегистрированы 8 новых резидентов, в том числе 1 с участием иностранного капитала;  
– объем инвестиций в основной капитал превысил 4,3 млрд. рублей (в 2010 году – 2,7 млрд. 

рублей);  
– объем производства инновационной продукции – 611,9 млн. рублей, темп роста к уровню 

2010 года – 121%;  
– создано 365 рабочих мест.  
Резидентами ОЭЗ ТВТ «Томск» реализуется ряд уникальных инновационных проектов, 

среди которых:  
– производство базовых станций LTE, предназначенных для удовлетворения спроса 

операторов на оборудование сетей связи четвертого поколения (совместное предприятие Nokia 
Siemens Networks, НПФ «Микран» (Томск) и ОАО «Роснано»);  

– разработка, производство и реализация программного обеспечения и оборудования для 
цифрового телевидения (ЗАО «Элекард Девайсез»); разработаны технологии, введены в 
эксплуатацию цеха и линии технологического оборудования, создано программное обеспечение;   

Объемы инновационной и наукоемкой продукции 

Томской области в 2008-2011гг., млрд.руб.
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– производство имплантатов из циркон-оксидной нанокерамики (совместное русско-
немецкое предприятие ООО «Мойе Керамик-Имплантате»). Это первое  
в России и второе в мире производство эндопротезов мелких суставов (суставы кисти, стопы, 
запястья) из материала, подтвердившего свое технологическое превосходство над металлом.  

При поддержке технологической платформы «Медицина будущего» в 2011 году томские 
проекты стали победителями конкурсов:  

– по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям  
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» в 2011 году (2 проекта 
ГБОУ ВПО «СибГМУ» Минздравсоцразвития России в области диагностики и лечения социально 
значимых заболеваний с общим объемом финансирования из федерального бюджета 260 млн. руб. 
на 3 года; проект НИ ТГУ в области фармтехнологий (146 млн. руб.); проект Института физики 
прочности и материаловедения СО РАН (150 млн. руб.));  

– по ФЦП «ФАРМА 2020» в 2011 году – 2 проекта по доклиническим испытаниям 
фармпрепаратов на общую сумму 65 млн. рублей на 3 года.  

В 2011 году решен вопрос юридического оформления Консорциума томских 
университетов и научных организаций – создано некоммерческое партнерство 18 организаций в 
целях координации действий вузов, научных и промышленных организаций г. Томска для 
генерации знаний и инноваций за счет обеспечения международной и национальной 
конкурентоспособности образовательных программ, исследований и разработок по наиболее 
актуальным для России и Томской области направлениям.  

В рамках деятельности Консорциума реализуются крупные комплексные проекты создания 
высокотехнологичных производств по семи прорывным направлениям проекта создания Центра 
образования, исследований и разработок.  

С 2010 года Администрацией Томской области велась работа над проектом  
по созданию в Томской области Центра образования, исследований и разработок (далее – проект 
«ИНО Томск 2020») мирового уровня. В октябре 2011 года Концепция проекта «ИНО Томск 2020» 
была одобрена Правительством Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 06.10.2011 № 1756-р). 

Согласно Концепции целью проекта является создание мощного инновационного центра на 
имеющейся образовательной, научно-исследовательской и производственной базе организаций 
области на основе городской среды Томска и прилегающих территорий агломерации.  

Имеющаяся база будет дополнена необходимыми элементами инновационной, 
транспортной и социальной инфраструктуры для формирования особой среды взаимодействия 
институтов инновационной направленности, позволяющей обеспечить технологическое лидерство 
(прорыв) по вышеуказанным приоритетным направлениям исследований и разработок. 

На данном этапе реализации проекта «ИНО Томск 2020» управляющий орган был выбран в 
форме коллегиального совещательного органа – Совета «ИНО Томск 2020» (распоряжение 
Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 38-р) как наиболее оптимального и 
обеспечивающего возможность: 

−  управления финансовыми потоками, в т.ч. бюджетными средствами различных уровней 
бюджетов; 

−  взаимодействия с Минэкономразвития России (обеспечивает реализацию проекта со 
стороны федерального центра);  

−  объединения под эгидой Совета элиты томского научно-образовательного комплекса, 
бизнес-структур и органов власти; 

−  прохождения общественной экспертизы принимаемых решений; 
−  прозрачности принимаемых решений; 
−  вовлечения большего количества участников проекта из различных структур. 
В настоящее время ведется разработка «дорожных карт» для определения развернутого 

перечня подпроектов и мероприятий, необходимых для достижения цели проекта «ИНО Томск 
2020».  
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Сельское хозяйство  
По предварительным данным 

Томскстата в 2011 году выпуск продукции 
сельского хозяйства в  Томской области 
сократился к уровню 2010 года на 1,3% 
при существенном росте  выпуска в 
целом по России (на 22,1%), составив в 
сумме 19,4 млрд. рублей (рис.7). Итоговые 
показатели были получены на основе 
введенных в действие в 2011 году 
«Методических указаний по расчету 
объема и индекса производства 
продукции сельского хозяйства» (утв. 
приказом Росстата от 06.09.2011 №385). 

По предварительным итогам 
2011 года в хозяйствах всех категорий 
больше к уровню 2010 года было 
произведено: картофеля – на 6,1% 
(265,4 тыс.тн), овощей – на 5,1% (92,9 
тыс.тн), яиц – на 4,1%  (150 млн. штук), 
молока – на 1,5% (179,8 тыс.тн), мяса 
скота и птицы – на 0,1% (98,6 тыс.тн); но было снижено производство зерна (в весе после 
доработки) – на 11,6% (всего 317,6 тыс.тн).  

За январь-июнь 2012 года объем выпуска продукции сельского хозяйства Томской области 
увеличился на 10,2% к аналогичному периоду 2011 года (в целом по России – на 4,2%), в  
результате роста производства мяса скота и птицы на 20,2%.  

В 2012 году прогнозируется снижение выпуска сельскохозяйственной продукции на 10%  к 
уровню 2011 года в связи с аномально-
засушливой погодой в текущем году. В 
результате в 2012 году ожидается 
снижение производства: зерна до 200 
тысяч тонн (или на 37% меньше урожая 
2011 года), овощей до 85 тыс. тонн (на 
8,5%), картофеля до 200 тыс. тонн (на 
24,6%).       

По категориям хозяйств выпуск 
продукции сельского хозяйства в 2012 
году имеет различную динамику: 
прогнозируется снижение выпуска 
продукции сельскохозяйственными 
организациями на 11,8% к уровню 2011 
года; крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами – на 6,1%; хозяйствами населения – на 8,3%.  

Инвестиционная деятельность и строительство 
По предварительным итогам 2011 года объем инвестиций в основной капитал в Томской 

области составил 101,9 млрд. рублей, что на 24,5% больше уровня 2010 года (в целом по России – 
прирост на 6,2%). Наибольшее влияние на рост индекса физического объема капитальных 
вложений оказала динамика инвестиций в добычу полезных ископаемых и обрабатывающие 
производства. В 2011 году по объему инвестиций в основной капитал Томской области удалось 
выйти на докризисный уровень. По объему инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения Томская область занимает второе место среди регионов СФО после Красноярского 
края.  

По результатам 2011 года Томской области удалось подтвердить свои позиции в рейтинге 
инвестиционной привлекательности (агентство «Эксперт РА»): 

Рис. 7 

Динамика объема продукции сельского хозяйства Томской 
области и России (в % к предыдущему году)

111,0

90,0

98,7
100,0

102,5
110,8

95,6

122,1

88,7

101,4

86,0

91,0

96,0

101,0

106,0

111,0

116,0

121,0

2008 2009 2010 2011 2012

Томская область Российская Федерация

оценка

40,1

59,9

37,2

62,8

32,3

67,7

2010 2011 2012 оценка

Отраслевая структура  производства 
сельскохозяйственной продукции, в %

Растениеводство Животноводство

Рис. 8 



 17 

− рейтинг инвестиционной привлекательности Томской области 2011/2010 подтвержден 
на уровне 3В1 «пониженный потенциал 
– умеренный риск»; 

− ранг инвестиционного 
потенциала сохранен на уровне 41; 

− экспертная оценка 
инвестиционного риска в рейтинге 
2011/2010 снижена на 13 единиц и 
составила 20 (в 2010/2009 – 33). 

В целях восстановления 
инвестиционной активности 
организаций Томской области в 2011 
году была принята региональная 
Программа улучшения 
инвестиционного климата в Томской 
области (постановление 
Администрации Томской области от 
14.06.2011 №172а). 

В текущем году сохраняется положительная динамика показателя «инвестиции в основной 
капитал в Томской области». По итогам первого полугодия 2012 года объем инвестиций в 
основной капитал составил 45,5 млрд. рублей, что на 12,8% больше аналогичного периода 2011 
года (в целом по России наблюдается рост на 10,2%, по СФО – на 18,3%). По объему инвестиций в 
основной капитал на душу населения Томская область продолжает занимать второе место среди 
регионов СФО. 

Наибольшее влияние на рост 
индекса физического объема 
капитальных вложений в первом 
полугодии 2012 года оказала 
динамика инвестиций в 
обрабатывающие производства 
(рост – 218,3% к I полугодию 2011 
года), на долю которых приходится 
14,4% от общего объема 
капитальных вложений области.  

К концу 2012 года ожидается 
привлечь на территорию Томской 
области 112,6 млрд. рублей 
инвестиций в основной капитал, что 
на 3,4% больше, чем в 2011 году (в целом по России ожидается рост инвестиций на 5,5%) (рис. 9). 

Наибольший рост инвестиций планируется в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды (в 1,8 раза), чему будет способствовать реализация инвестиционных 
проектов основных организаций отрасли (ОАО «ТГК-11», ОАО ФСК «ЕЭС», ООО «ТРК», ООО 
«Горсети»), а также реализация проектов по газификации Томской области. Высокие темпы 
инвестиций в основной капитал ожидаются также в сельском хозяйстве (114,3%) за счет 
реализации ряда проектов по строительству животноводческих комплексов и строительству 
второй очереди тепличного комплекса с автономным встроенным энергоцентром в п.Трубачево. В 
здравоохранении рост объема инвестиций в основной капитал связан, главным образом, с 
реализацией проекта по строительству Томского областного онкологического диспансера. В 
секторе обрабатывающих производств ожидается реализация проектов по: модернизации и 
расширению производства ОАО «Томское пиво»; развитию производства ООО 
«Томскнефтепереработка»; развитию производства ОАО «СХК». 

Вместе с тем, по ряду отраслей ожидается снижение темпов роста капитальных вложений: 
добыча полезных ископаемых, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг. 

Структура инвестиций в основной капитал в I полугодии 
2012 года, в % от общего объема инвестиций
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Поступление иностранных инвестиций в экономику Томской области за 2011 год 
увеличилось в 1,7 раза по сравнению с 2010 годом и составило 408 млн. долл. США. По объему 
иностранных инвестиций в расчете на душу населения Томской области удалось подняться на 3-е 
место среди регионов СФО (в 2010 году – 5-е место). По объему прямых иностранных инвестиций 
Томская область занимает 1 место среди регионов СФО и 17 место среди регионов РФ. 

По итогам первого полугодия 2012 года отмечается сокращение иностранных инвестиций, 
привлеченных в экономику Томской области: 59,3 млн. долл. США (или 47,1% к уровню 
аналогичного периода 2011 года). В целом по России иностранные инвестиции в первом 
полугодии 2012 года сократились на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 

В структуре иностранного капитала по типам, как и в предыдущие годы, продолжают 
преобладать прямые иностранные инвестиции (95,3% всех поступивших инвестиций), 
включающие в основном кредиты от зарубежных совладельцев организаций и взносы в капитал в 
виде денежных средств. 

Приоритетными направлениями экономической деятельности для иностранных инвесторов 
в Томской области остается «добыча полезных ископаемых» (63,3% от всех поступивших в I 
полугодии 2012 года инвестиций из-за рубежа), геолого-разведочные работы (28,8%). 

По оценке, объем иностранных инвестиций в 2012 году составит около 249,7 млн. долл. 
США (или 61,2% к уровню 2011 года, что соответствует общероссийской динамике оттока 
иностранного капитала). Средства, в основном, будут направлены на добычу полезных 
ископаемых и геологоразведочные работы. 

Высокая инвестиционная активность организаций Томской области в 2011 году обеспечила 
высокие темпы роста строительного комплекса. Объем работ и услуг по виду деятельности 
«Строительство» составил 38,2 млрд. рублей или 120,2% к уровню 2010 года. По показателю 
«объем строительных работ в расчете на душу населения» Томская область по итогам 2011 года 
входит в тройку лидеров среди регионов СФО. 

В текущем году наблюдается стабилизация в строительной отрасли. По итогам первого 
полугодия объем подрядных строительных работ составил 20,1 млрд. рублей или 100,3% к уровню 
аналогичного периода 2011 года (в целом по России рост составил 5,4%). По показателю «объем 
строительных работ в расчете на душу населения» среди регионов СФО Томская область занимает 
второе место после Кемеровской области. 

На долю Томской области приходится около 9% строительных работ, выполненных в 
Сибирском федеральном округе. 

В структуре объемов работ значительное влияние на формирование итоговых результатов 
по виду деятельности «Строительство» по-прежнему оказывает динамика строительства зданий и 
сооружений, на долю которого приходится около 73% от общего объема работ и услуг по виду 
деятельности «Строительство». 

По оценке до конца 2012 года объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», составит около 42,7 млрд. рублей или 102,9% к уровню 2010 года, чему будет 
способствовать реализация 
инвестиционных проектов и рост 
объемов жилищного строительства. 

Объем вводимого жилья в 
Томской области в 2011 году 
составил 457,6 тыс. м2 или 104,7% к 
уровню 2010 года (в среднем по 
России – 106,6%). По вводу в 
действие жилых домов в расчете на 
1000 жителей Томская область 
стабильно занимает второе место 
среди регионов Сибирского 
федерального округа после 
Новосибирской области. 

Вместе с тем, индивидуальное жилищное строительство в 2011 году сократилось на 28,5% 
и составило 107,6 тыс. м2. 

Динамика ввода жилья в Томской области в 2009-2012 гг.
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В январе-июле текущего года объем вводимого жилья в Томской области составил 228,6 
тыс. м

2 и возрос на 19,4% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2011 года (в среднем по России рост 
составил 3,9%). При этом следует 
отметить опережающие темпы роста 
индивидуального жилищного 
строительства – 126,7% к уровню 
аналогичного периода 2011 года. 

 В структуре ввода жилья 
Томской области продолжает 
преобладать строительство в городах 
и поселках городского типа, однако в 
январе-июле 2012 года отмечается 
рост доли ввода жилья в сельской 
местности относительно аналогичного периода 2011 года. Вместе с тем, в текущем году темп 
роста водимого жилья в городах и поселках городского типа опережает темп роста вводимого 
жилья в сельской местности  (таблица 3). 

Таблица 3 
Из общего ввода жилья по области 2009 2010 2011 7 мес. 2012 

Доля ввода жилья в сельской местности, % 9,8 9,9 10,4 12,1 
темп ввода, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года 

97,9 102,3 110,0 104,9 

Доля ввода в городах и поселках городского типа, % 90,2 90,1 89,6 87,9 
темп ввода, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года 

81,3 100,7 104,2 121,7 
 

По оценке, до конца 2012 года в Томкой области будет введено 478,4 тыс. м2 общей 
площади жилья, что на 4,5% превышает уровень 2011 года. Индивидуальное жилищное 
строительство оценивается на уровне 135,2 тыс. м2 (125,7% к уровню 2011 года) (рис.11). 

В текущем году сохраняется тенденция роста цен на рынке жилья (рис.12). За первое 
полугодие 2012 года рост цен на первичном рынке жилья составил 106,8%, на вторичном – 
101,0%. На конец II квартала 2012 года средняя стоимость 1 м2 жилья на первичном рынке 
составила 40,5 тыс. рублей, на вторичном – 42,5 тыс. рублей. 

Дорожное строительство. Транспортная сеть автомобильных дорог Томской области по 
состоянию на 01.01.2012 составила 8966 км, из них дороги общего пользования – 5717 км (из 
которых 4355 км – дороги с твердым покрытием).  

Постановлением Администрации Томской области от 05.03.2011 № 60а принята 
долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы», целью 
которой является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.  

За 2011 год произведен ремонт дорог и сооружений на общую сумму 625,9 млн. руб. Всего 
отремонтировано 211,5 км дорог (76 км с асфальтобетонным покрытием и 135,5 км гравийных  
дорог) и 5 мостов общей длиной 198 п.м.           

Кроме того, с участием средств федерального бюджета, были выполнены работы по 
реконструкции региональных объектов, направленных на обеспечение постоянной 
круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов на сумму 
58,4 млн. рублей (51,98 млн. рублей из федерального бюджета и 6,43 млн. рублей из областного 
бюджета). 

В 2012 году планируется ввести 30 км дорог общего пользования с твердым покрытием 
(участок 80-103 Могильный Мыс - Парабель - Каргасок – 23 км и сельские дороги – 7 км).  

Финансы организаций 
Сальдированным финансовым результатом деятельности организаций, работающих на 

территории Томской области, по итогам 2011 года является прибыль в размере 26,9 млрд.рублей  
 

Динамика роста цен на рынке жилья в Томской области, в 
% к IV кварталу 2010 года
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по кругу крупных и средних организаций, что превышает уровень 2010 года на 10,2 млрд.рублей 
(или на 60,9%). Показатель прибыли прибыльных предприятий по кругу крупных и средних 
организаций возрос в 2011 году на 35,7% и составил 34,8 млрд.рублей, при этом полученный 
убыточными организациями убыток уменьшился – на 11,8% (7,8 млрд. рублей). 

Снижение убытков 
организаций в сравнении с 2011 
годом свидетельствует о 
постепенном восстановлении 
экономики области и является 
причиной увеличения 
сальдированного финансового 
результата.  

В 2011 году в структуре 
полученной предприятиями 
прибыли не произошло 
значительных изменений: на 
темпы роста прибыли прибыльных 
предприятий в целом по области, 
по-прежнему, существенное 
влияние оказала динамика объема прибыли нефтегазодобывающих компаний, обусловленная 
ростом мировых цен на нефть.  

В I полугодии 2012 года темп роста прибыли крупных и средних организаций к 
соответствующему периоду прошлого года составил 113,1%. 

Отмечаются следующие особенности формирования прибыли прибыльными 
организациями: 

по кругу крупных и средних организаций по виду деятельности «Оптовая и розничная 
торговля» темп роста прибыли к соответствующему периоду прошлого года составил 179,7%, в 
основном, за счет прибыли участников консолидированной группы налогоплательщиков ОАО 
«Газпром»;  

- незначительный прирост прибыли по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
(темп роста составил 100,5% к соответствующему периоду прошлого года); 

- снижены темпы роста прибыли прибыльных организаций по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства», в основном за счет снижения объемов производства на ОАО 
«СХК». 

Объем дебиторской задолженности по кругу крупных и средних организаций Томской 
области на 01.01.2012 составил 108,4 млрд. рублей и уменьшился на 28,4 млрд. рублей по 
состоянию на 01.07.2012.  

Одновременно уменьшился показатель кредиторской задолженности (по состоянию на 
01.07.2012 – 157,8 млрд. рублей, что на 7,4 млрд. рублей меньше, чем на 01.01.2012). 

Рынок товаров и услуг 
По итогам 2011 года  оборот розничной 

торговли характеризовался положительной 
динамикой развития. Темп роста товарооборота  
составил 104,4% к соответствующему периоду 
2010 года (в целом по России – 107%, в СФО – 
107,9%  (рис.14).     

По объему оборота розничной торговли на 
душу населения Томская область  среди  регионов 
СФО занимает 9-е рейтинговое место (в 2010 году 
– 8-е место).  

В текущем году сохраняется положительная динамика развития оборота розничной 
торговли. Прирост товарооборота за 6 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года составил 5,5%, в целом по России – 7,1%, в СФО – 7,3%.   

Рис. 14 

Динамика оборота розничной торговли, в % к 
соответствующему периоду прошлого года 
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Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами продолжает расти 
опережающими темпами по сравнению с объемом оборота розничной торговли пищевыми 
продуктами, включая напитки. Так, если объем оборота розничной торговли 
непродовольственными товарами в январе–июне 2012 года по сравнению с соответствующим 
периодом 2011 года увеличился на 6,9%, то объем оборота пищевыми продуктами – только на 
3,8%, что свидетельствует о платежеспособном спросе населения.  

Оборот розничной торговли в основном формируется за счет продажи товаров 
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность (вне рынка). Их доля в структуре оборота розничной торговли составила 91,4%. 

 Продолжает снижаться объем продажи товаров на розничных рынках и ярмарках. За шесть 
месяцев текущего года он составил 96,5% к уровню аналогичного периода 2011 года. Доля рынков 
в обороте розничной торговли снизилась за анализируемый период с 9,4% до 8,6%. 

 По объему розничного товарооборота на душу населения  Томская область за 6 месяцев 
повысила рейтинговые позиции с 9-го места до 8-го среди регионов СФО.  

По оценке, до конца года рост объема оборота розничной торговли составит 104,9% к 
уровню 2011 года (в целом по России – 106,1%, по оценке Минэкономразвития России).   

Рынок платных услуг. В 2011 году по предварительным данным Томскстата наблюдается 
снижение объема платных услуг населению. Темп роста составил 97,8% к уровню 2010 года, в 
целом по России – 103,0%. Данное снижение 
объема платных услуг населению в 2011 году 
обусловлено вследствие изменения методики 
учета платных услуг Томскстатом (рис.15). 

При этом по объему платных услуг на 
душу населения Томская область занимает 
лидирующее место среди регионов СФО.  

За январь-июнь 2012 года объем 
платных услуг населению к аналогичному 
периоду прошлого года составил 98,3% (в 
целом по России – 103,6%) за счет высокой 
помесячной базы прошлого года. 

Наибольшую долю, по-прежнему, занимают бытовые услуги, услуги связи, транспортные, 
коммунальные, медицинские и образования, которые в совокупности составляют свыше 80% 
общего объема услуг.  

По оценке до конца года объем платных услуг ожидается на уровне 102,6% (в среднем по 
России – 103,6%, по оценке Минэкономразвития России).  

 Инфляция. По итогам 2011 года потребительская инфляция в Томской области, как и в 
целом по России, сложилась на уровне 106,1% (декабрь к декабрю предыдущего года), что 
является самым низким показателем за последние 20 лет.  

Основным фактором в замедлении 
инфляции в 2011 году стало снижение цен   на 
продовольственные товары 105,2% против 
111% в 2010 году, в целом по России 
соответственно 103,9% и 112,9% после резкого 
роста цен с августа 2010 года.  

Вклад повышения цен в 2010-2012 гг. 
на продовольственные и непродовольственные 
товары, а также  платные услуги в структуре 
прироста индекса потребительских цен 
показан на рисунке 16.  

В текущем году  наблюдается снижение 
инфляции на потребительском рынке по 
сравнению с прошлым годом, что характерно и для России в целом. Темпы инфляции в Томской 
области сложились практически на уровне среднероссийского показателя: 103,4% против 103,2% 
(июнь к декабрю предыдущего года). 

                                                                                                                                  

Динамика объема платных услуг населению, в % к 
соответствующему периоду прошлого года
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 Таблица 4    

Индекс потребительских цен (июнь к декабрю предыдущего года), в %                               
Томская область Россия СФО Наименование 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Индекс потребительских цен 
на товары и услуги 

104,1 103,4 105,0 103,2 104,7 102,8 

Продовольственные товары 104,3 105,1 105,0 104,7 104,8 103,7 
Непродовольственные товары 103,0 102,6 103,5 102,3 103,2 102,4 
Платные услуги 105,6 102,0 107,2 102,3 106,9 102,1 

 

До конца текущего года ожидается повышение инфляции на продовольственные товары на 
потребительском рынке в Томской области, как и в целом по России. Это объясняется 
повышением роста мировых и внутренних цен на зерно нового урожая и продовольствия из-за 
засухи в ряде стран, российских регионов (в том числе в Томской области), а также из-за низкой 
ценовой базы предшествующего сельскохозяйственного года. 

В связи с этим был пересмотрен прогноз инфляции в сторону увеличения. По оценке до 
конца года индекс потребительских цен в Томской области ожидается на уровне 107% (декабрь к 
декабрю предыдущего года), в целом по России, по оценке Минэкономразвития России, – 107%.  

Внешнеэкономическая деятельность 
По итогам 2011 года 

внешнеторговый оборот Томской 
области составил 507,6 млн. долл. 
США, что на 35,3% меньше, чем в 2010 
году. Томская область является 
экспортно-ориентированной, доля 
экспорта во внешнеторговом обороте 
Томской области составила 79%, доля 
импорта – 21% (за 2010 год 
соответственно 78% и 22%). Сальдо 
торгового баланса положительное – 295 
млн. долл. США. Доля Томской области 
во внешнеторговом обороте СФО 
составляет 2%.  

Объем экспорта товаров за 2011 
год составил 401,3 млн. долл. США, что 
на 34,5% меньше, чем за 2010 год. В 
товарной структуре экспорта 
преобладали: продукция химического 
производства – 65,5%, древесина и 
изделия из неё – 22,9%, и продукция 
машиностроения (оборудование, 
механические устройства, провода 
изолированные и кабели, машины 
электрические и аппаратура) – 7,4%.  

Объем импорта товаров за 2011 
год составил 106,3 млн. долл. США и 
сократился по сравнению с 2010 годом 
на 38,4%. При этом закупки в странах 
дальнего зарубежья увеличились по 
сравнению с 2010 годом на 22,3%, но 
наблюдалось резкое сокращение 
импорта из стран СНГ – в 7,9 раз по 
сравнению с 2010 годом. Связано это с тем, что поставки по основной статье «Продукция 
химической промышленности, каучук» не нашли отражения в статистике, поскольку основной 

Товарная структура экспорта Томской области, млн. 
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экспортер данной продукции в Томскую область – Казахстан – является членом Таможенного 
союза.                                  

В товарной структуре импорта преобладали: продукция химического производства – 34,7%, 
машины, оборудование и транспортные средства – 35,9%, продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье – 19,5%. 

В 2012 году, по оценке, товарооборот составит 602,2 млн. долл. США (118,6% к уровню 
2011 года). Товарооборот со странами дальнего зарубежья составит 421,1 млн. долл. США, 
товарооборот со странами СНГ – 182,1 млн. долл. США. Сальдо торгового баланса в 2012 году, по 
оценке, составит 260,4 млн. долл. США. 

Объем экспорта товаров в 2012 году, по оценке, составит 431,3 млн. долл. США (107,4% к 
уровню 2011 года). Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 342,7 млн. долл. США, в 
страны СНГ – 88,6 млн. долл. США. Ожидается увеличение поставок в страны дальнего 
зарубежья, главным образом, древесины, а также продукции химической промышленности. 
Экспорт по статье «Машины, оборудование и транспортные средства» будет также 
характеризоваться дальнейшим ростом, что связано с продолжающейся модернизацией 
производства на томских предприятиях. Росту экспорта будет способствовать завершение 
строительства ограждения периметра ОЭЗ в 2012 году, которое облегчит ведение внешнеторговой 
деятельности резидентами. 

Объем импорта товаров в 2012 году, по оценке, составит 170,9 млн. долл. США (160,7% к 
уровню 2011 года). Такое значительное увеличение связано с ростом импорта из Казахстана 
продукции химической промышленности. Увеличение объемов импорта также связано с ростом 
импорта по статье «Машины, оборудование и транспортные средства». Увеличение происходит в 
связи с приобретением оборудования лесопромышленными компаниями, и крупными 
производственными компаниями.  

Малое и среднее предпринимательство   
В 2011 году в Томской области действовало 156 средних предприятий, что на 34,5% больше 

уровня 2010 года. Среднесписочная численность занятых на средних предприятиях увеличилось 
на 9,0% к уровню 2010 года при существенном приросте оборота средних предприятий на 89,7%. 

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в 2011 году снизилось на 
21,6% к уровню 2010 года при более умеренной динамике снижения среднесписочная численность 
занятых на 10,4% и росте оборота предприятий на 5,7% к уровню 2010 года. Наблюдаемая 
тенденция снижения показателей развития малых предприятий (включая микропредприятия) 
обусловлена отменой в 2011 году единого социального налога, заменой его страховыми взносами 
и увеличением налоговой нагрузки на фонд заработной платы до 34%. 

По итогам 2011 года налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства 
оцениваются в размере 6,4 млрд.рублей (или 18,8% от налоговых доходов бюджета Томской 
области). Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового 
регионального продукта в 2011 году, по оценке, составляет 13,1%.  

По оценке, в 2012 году число средних предприятий снизится на 17,6% (до 145), при этом 
количество малых (с учётом микропредприятий) – увеличится на 2,3% (до 15,9 тыс. организаций). 
Среднесписочная численность занятых в средних предприятиях снизится на 18,4% и составит 12,9 
тыс. человек, в малых предприятиях (с учётом микро-) незначительно возрастет на 0,7% и 
составит 73,8 тыс. человек. Оборот малых и средних предприятий в целом достигнет в 2012 году 
185,4 млрд. рублей.  

Энергосбережение и энергоэффективность 
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – 261-ФЗ) разработана и реализуется 
долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» 
(утв. постановлением Администрации Томской области от 17.08.2010 №162а).  

В рамках реализации плана мероприятий в сфере энергосбережения: 
− регулярно проводится информационно-разъяснительная работа об основных положениях 

и требованиях 261-ФЗ; 
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− ежеквартально проводится мониторинг параметров энергоэффективности 
государственных и муниципальных учреждений Томской области с использованием АРМ 
«Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность» для представления в ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» Минэнерго России; 

− с апреля 2012 года ежемесячно проводится сбор информации о ходе проведения 
обязательных энергетических обследований; 

− функционирует интернет-портал по вопросам энергосбережения; 
− проводится работа по созданию демонстрационного центра энергосбережения; 
− подготовлен пакет документов для оформления субсидии из федерального бюджета. 
В 2011 году получена субсидия из федерального бюджета в размере 70,9 млн. рублей. 

Средства субсидии направлены на финансирование следующих первоочередных мероприятий: 
установка приборов учета потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований, 
установка приборов учета малоимущим гражданам, обучение основам энергосбережения, 
разработка модулей единой региональной информационной системы. 

Основные результаты по состоянию на 01.07.2012: 
1) Оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов. 
Государственные учреждения Томской области оснащены приборами учета 

энергоресурсов. Не полностью оснащены приборами учета те государственные учреждения, 
которые находятся в части здания, и отсутствует техническая возможность установки отдельных 
приборов учета, позволяющих определить потребление ТЭР учреждения. Вместе с тем, в целом на 
здания, в которых находятся государственные учреждения, приборы учета установлены. 

Оснащенность муниципальных учреждений приборами учета ТЭР: электрической энергии 
– 100%; тепловой энергии – 78%; горячей воды – 84%; холодной воды – 87%; газа – 100%. 

2) Проведение обязательных энергетических обследований. 
Таблица 5 

Данные о ходе проведения обязательного энергетического обследования 
по состоянию на 1 июля 2012 года 

Наименование  
Общее 

количество 

Количество 
организаций, 
прошедших 
обследование 

Доля организаций, 
прошедших 
обследование 

- исполнительные органы 
государственной власти 

23 5 21,7% 

- государственные учреждения 221 169 76,5% 
- органы местного самоуправления 158 19 12,0% 
- муниципальные учреждения 898 356 39,6% 
ВСЕГО: 1300 549 42,2% 

На реализацию мероприятий ДЦП в 2012 году в областном бюджете предусмотрено 157,95 
млн. рублей. Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.07.2012 №1241-р Томской области в 2012 году выделена субсидия из федерального бюджета 
в размере 127,7 млн. рублей. 

В рамках средств федерального и областного бюджетов в 2012 году будут реализованы 
следующие мероприятия: 

– проведение энергетических обследований в государственных и муниципальных 
учреждениях Томской области; 

– реализация энергоэффективных проектов по использованию альтернативных вторичных 
и возобновляемых источников энергии, энергоэффективных проектов в государственных 
учреждениях и муниципальных образованиях Томской области; 

– установка приборов учета малоимущим гражданам; 
– реализация подпрограммы «Повышение энергетической эффективности котельных в 

Томской области»; 
– реализация подпрограммы «Школьное окно»; 
– информационная поддержка мероприятий в сфере энергосбережения, в том числе 

внедрение модулей единой региональной информационной системы, создание демонстрационно-
образовательного центра в сфере энергосбережения. 
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2. Внешние и внутренние факторы развития в 2013-2015гг.∗∗∗∗ 
 
В среднесрочной перспективе влияние внешних факторов развития на экономику России, 

в первую очередь, будет определяться динамикой мировых цен на энергоресурсы, состоянием 
мировой экономики, состоянием экономики стран – основных торговых партнеров России, а также 
сальдо торгового и платежного балансов России и рядом других условий. 

Таблица 6 
Темпы роста мировой экономики, % 

2013 2014 2015 Наименование 2009 
отчет 

2010 
отчет 

2011 
отчет 

2012 
оценка прогноз 

Мир -0,6 5,0 3,7 3,0-3,2 2,5-3,5 3,0-3,9 3,7-4,0 

США -3,5 3,0 1,8 2,1 0,8-2,0 0,8-2,8 1,5-2,5 

Еврозона -4,3 1,8 1,4 -0,6- -0,3 -2,1- -0,1 -0,4-1,0 0,4-1,4 

Китай 9,2 10,4 9,2 8,0 7,0-7,9 7,2-7,7 7,0-7,7 

СНГ (без России) -3,0 7,2 5,9 3,4 2,7-3,5 3,7-4,5 4,9-5,7 
 

В 2012 году и среднесрочной перспективе экономическая конъюнктура будет оставаться 
нестабильной. Темпы восстановления мировой экономики, после спада в 2009 году на 0,6%, в 
2010 году достигли 5,0%, но в 2011 году замедлились до 3,7%. Долговые проблемы развитых 
стран спровоцировали летом 2011 года падение стоимости мировых фондовых активов, 
неуверенность инвесторов в своевременном погашении задолженности и волну снижения 
суверенных кредитных рейтингов. 

Значительную негативную роль сыграли внешние шоки: рост политической нестабильности 
и перебои с поставками нефти из основных нефтедобывающих регионов, а также землетрясение в 
Японии в марте 2011 года, повлекшее за собой чувствительный сбой производства в японском и 
мировом автомобилестроении и некоторых других отраслях. Потери ВВП Японии достигли 0,7%.  

Главным потенциальным локомотивом роста в группе развитых стран остаются США, 
экономическая динамика которых может быть в ближайшие годы основным фактором, 
сдерживающим распространение негативных тенденций кризиса зоны евро на мировую 
экономику. В 2011 году темпы восстановления экономики США составили 1,8%. В стране 
закрепилась восходящая динамика потребительских расходов, стимулируемая ростом стоимости 
активов домохозяйств и доступным кредитом, что обеспечит США в 2012 году темпы прироста 
свыше 2%. Однако в целом в прогнозный период до 2015 года в американской экономике 
сохранится высокая неопределенность и риски значительного снижения темпов роста. 
Продолжится рост долговой нагрузки на экономику. Темпы роста США после некоторого 
снижения в 2013 году в 2014-2015 гг. могут повыситься до уровня 2,5-2,8% под влиянием роста 
занятости и доходов и продолжения экспансии на мировых рынках высокотехнологичных и 
наукоемких товаров.  

Зона евро в  прогнозный период будет оставаться под бременем накопленных долгов, 
уровень которых по отношению к ВВП в связи с углублением  рецессии и необходимостью 
финансировать дефициты бюджетов будет продолжать увеличиваться. Уровень безработицы 
остается одной из серьезных угроз для стабильности восстановления экономики зоны евро: 
уровень безработицы в середине 2012 года достиг исторического максимума в 11,3%. 
Значительное снижение инвестиций, которые в зоне евро в 2012 году сократятся более чем на 3%, 
предопределяет затяжной характер рецессии.  

С 2014 года в европейской экономике возможно восстановление роста с последующим 
ускорением до 1,4% к 2015 году по мере прохождения пика мер жесткой бюджетной экономии, 
активизации региональных механизмов финансовой стабилизации, урегулирования долговых 
обязательств и гарантий по реструктуризации суверенных долгов и в условиях стабилизации 
рынка труда.  

                                              
∗  В соответствии со сценарными условиями Министерства экономического развития Российской Федерации 

(сентябрь 2012) и отчетными данными международных агентств за I полугодие 2012 года. 
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При реализации оптимистического сценария сохранится тенденция опережающего роста 
развивающихся стран. В экономике Китая будет продолжаться политика поддержания темпов 
роста (их управляемого умеренного снижения) при сохранении платежеспособности ведущих 
китайских банков и заемщиков. До 2015 года динамика роста Китая удержится в сравнительно 
высоком диапазоне до 7,5-7,9%.  

Основной (2-й вариант) вариант прогноза предусматривает сохранение позитивных 
тенденций восстановления мировой экономики и отсутствие сильного влияния динамики цен на 
нефть. В результате постепенного восстановления темпов роста в мировой экономике будет 
происходить уменьшение ранее накопленных диспропорций в торговле и платежах, что создаст 
предпосылки для дальнейшего расширения емкости глобальных рынков сбыта. В этих условиях 
рост мировой экономики, по оценке, в 2012 году составит 3,2%, а к 2015 году стабилизируется на 
уровне 4%.  

Объем международной торговли товарами и услугами в реальном выражении после резкого 
сокращения в 2009 году на 11,3% увеличится в 2010 году, по оценкам МВФ и ВТО, на 12,9%. В 
2011 году рост международной торговли замедлился до 5,8%, в 2012 году будет ниже 4%, а на 
период 2013-2015 гг. прогнозируется годовой прирост международной торговли в среднем на 6%  
ежегодно. 

 

По мере исчерпания роста, связанного с внешнеэкономическим фактором и 
восстановлением предкризисных объемов производства, на первый план все в большей степени 
будут выходить внутренние факторы развития. В рамках умеренно-оптимистичного сценария 
ожидается существенное повышение инвестиционной активности, особенно роста инвестиций в 
несырьевой сектор.  

Ведущим фактором экономического роста в среднесрочной перспективе является не 
столько увеличение объемов инвестиций и потребления, сколько ожидание заметного повышения 
конкурентоспособности отечественной продукции и импортозамещения.  

На обеспечение устойчивости экономического роста в прогнозный период 2013-2015 гг. 
направлены меры по увеличению государственных расходов на развитие инфраструктуры, 
научные исследования и разработки, а также по повышению доходов работников бюджетной 
сферы. Указанные факторы отражают реализацию мер государственной политики, 
предусмотренных в госпрограммах развития науки, образования, здравоохранения, культуры, 
транспортной системы, промышленности, сельского хозяйства на 2013-2015 годы. 

Демографическая ситуация. Прогнозные демографические параметры, предусмотренные в 
сценарных условиях, пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.  

Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и 
стимулированию рождаемости, в том числе выполнение плана мероприятий по реализации II этапа 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Вследствие этого к 2015 году численность населения вырастет на 0,5 млн. человек с 143,0 
млн. человек в 2011 году до 143,5 млн. человек в 2015 году, средняя продолжительность жизни 
увеличится с 70 лет в 2011 году до 71 года в 2015 году. 

Доходы населения. Снижение доступности трудовых ресурсов и рост производительности 
труда будут стимулировать рост заработной платы в прогнозный период. В 2014-2015 годах 
существенный вклад в ее динамику внесет увеличение заработной платы в бюджетном секторе. 
Рост заработной платы бюджетников в реальном выражении в этот период ускорится до 7-8% в 
год и в целом за 2013-2015 гг. реальная заработная плата бюджетников может вырасти на 18,2 
процента.  

Заработная плата учителей достигает 100% от средней заработной платы в регионах уже в 
2012 году, заработная плата профессорско-преподавательского состава ВУЗов повышается с 90% в 
2012 году до 130-135% от средней по экономике в 2015 году, врачей – соответственно с 115% до 
140 %, научных сотрудников – соответственно с 139% до 140-145 процентов. Прогнозируемый 
рост заработной платы включает в себя как бюджетные, так и частные источники 
финансирования. 

Динамика реальной заработной платы в корпоративном секторе будет в целом 
соответствовать темпам роста производительности труда и за период 2013-2015 гг. вырастет на 
14,3%. 
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В результате, прирост реальной заработной платы в целом по экономике ускорится с 3,7% в 
2013 году до 5,5-5,9% в 2014-2015 гг., а за 2013-2015 гг. ее прирост составит 15,9%. 

На фоне ускоренного роста заработной платы реальные располагаемые денежные доходы 
населения также будут расти ускоренными темпами с 3,7% в 2013 году до 5,3% в 2015 году. Рост 
доходов будет поддерживать и реформа денежного довольствия военнослужащих, которая 
предусматривает его поэтапное повышение с 2012 года. В целом за 2013-2015 гг. рост реальных 
доходов населения составит 14,9%. 

Реализация мер по повышению доходов населения позволит сократить численность 
бедного населения. В России доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 
будет последовательно снижаться с 12,8% в 2011 году до 11,5% в 2015 году. 

Цены и тарифы естественных монополий. Приоритетами Правительства Российской 
Федерации в государственном регулировании компаний инфраструктурных отраслей, включая 
монопольные сферы их деятельности, являются следующие меры: 

1. Существенное повышение доступности подключения потребителей к инфраструктуре с 
учетом сокращения стоимости и сроков подключения. 

2. Установление тарифных ограничений для завышенных по стоимости, не 
ориентированных на потребителей мероприятий в составе инвестиционных программ. 

3. Переход инфраструктурных организаций на долгосрочное тарифное регулирование, 
наращивание нетарифных и внебюджетных источников финансирования инвестиций. 

4. Завершение внедрения показателей надежности и качества товаров и услуг организаций 
электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, и корректировка уровней тарифов в зависимости от степени достижения целевых 
значений указанных показателей. 

В прогнозный период индексация регулируемых на федеральном уровне цен (тарифов): на 
газ, в электроэнергетике, на тепловую энергию и другие виды коммунальных услуг, будет 
осуществляться один раз в год с 1 июля. При этом изменение ценовых показателей оптового 
рынка электроэнергии и мощности производится с учетом решений Правительства Российской 
Федерации об определении ценовых параметров на оптовом рынке.   

Таблица 7 
Прогноз роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий в РФ 

(%, в среднем за год к предыдущему году) 
2012 2013 2014 2015 Наименование 2011 

отчет  оценка прогноз 
Электрическая энергия 

Доля потребления по 
нерегулируемым ценам 

76 76 76 76 76 

Рост цен (цен оптового рынка и 
регулируемых тарифов) для всех 
потребителей 

113,51 103,51-106 112-113,5 
110,5-
112,5 111-113 

рост цен (цен оптового рынка и 
регулируемых тарифов) для 
потребителей, исключая 
население 

113,41 103,6-
106,6 

112-114 110-112 110,8-
112,5 

• рост цен на 
электроэнергию на 
оптовом рынке 

108,52 105,5-
107,5 

112-114 111-113 112-114 

• рост регулируемых 
тарифов для  сетевых 
организаций 

1132 106 110-111 109,5-110 109-110 

    Срок и размер индексации   июль 11% июль 10% 
июль 

9-10% 
июль 

9-10% 
рост регулируемых тарифов 
для  населения 

109,62 103 109,1-110,6 112-115 112-115 

  Срок и размер индексации  январь10% июль 6% июль  июль  июль 
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2012 2013 2014 2015 Наименование 2011 
отчет  оценка прогноз 

12-15%* 12-15%* 12-15%* 

Газ природный (оптовые цены) 
Регулируемые цены для всех 
потребителей 

115,3 107,5 115 115 114,6-115 

для потребителей, кроме 
населения 

115 107,1 115 115 114,5-115 

Срок и размер индексации   
июль  
15% 

июль  
15% 

июль  
15% 

июль 
 14-15% 

для населения 117,2 110,4 115 115 115 

Срок и размер индексации  
янв. 5% 
апр. 9,5% 

июль  
15% 

июль  
15% 

июль  
15% 

июль 
15% 

Тепловая энергия 

Регулируемые тарифы 112,91 105,13-
106,54 

110,55-
112,23 

110,9-1115 110,8-1115 

Срок и размер индексации   
июль, 

сентябрь - 
по 6% 

июль  
10% 

июль  
12% 

июль  
10% 

Железнодорожные перевозки 

Тарифы на перевозки  грузов в 
регулируемом секторе 108 106 107 105 105,5 

Срок и размер индексации 
январь  

8% 
январь  

6% 
январь 7% январь 5% январь 5,5% 

Пассажирские перевозки  в 
регулируемом секторе 

110 110 110 110 110 

Срок и размер индексации 
январь  

10% 
январь 10% 

январь 10% январь 10% январь 10% 

* без учета введения социальной нормы 
1 по данным отчетов Росстата об ежемесячной динамике цен 
2 данные ФСТ 
3 при линейной оплате  
4 с учетом динамики тарифов в 2011 году, введения в IV квартале 2012 г. оплаты за тепловую энергию по показаниям приборов учета и механизмов 
сглаживания  
5  с учетом  ежемесячной динамики отпуска и  введением оплаты по показаниям счетчиков  

Цены на газ. Подходы к установлению оптовых цен на газ в прогнозный период, 
одобренные Правительством Российской Федерации, направлены на постепенное приближение 
внутренних цен к равнодоходным ценам мировых рынков. Индексация в 2013-2015 гг. 
регулируемых оптовых цен на природный газ будет производиться ежегодно  с 1 июля.  

На 2013-2014 гг. параметры роста оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, 
добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами в рамках Единой системы 
газоснабжения, сохраняются в размерах, определенных в прогнозе на 2012 год и на период до 2014 
года – по 15% в год к предыдущему году (с индексацией  по 15%). В 2015 году предусматривается 
индексация оптовых цен на газ для всех потребителей, кроме населения, в размере 14-15%, а 
среднегодовой прирост составит 14,5-15% к предыдущему году. Для населения в 2015 году 
прирост цен составит 15%, что направлено на уменьшение перекрестного субсидирования. 

С 2012 года регулирование оптовых цен на газ (добываемый ОАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами) для промышленных потребителей будет осуществляться на основе 
формулы цены. При  этих условиях регулируемые цены на лимитный газ к 2015 году будут на 
треть ниже равнодоходных цен поставок газа на внутренний и внешний рынки, а в  2015 году 
оптовая цена на газ без учета НДС для российских потребителей (кроме населения) составит 
примерно 135 долл. США.  

Электроэнергетика. Основными факторами роста цен (тарифов) на электроэнергию 
являются рост цен на газ и другие виды топлива, оплаты труда, включение инвестиционной 
составляющей в цены (тарифы), а также изменение налогового законодательства.  
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 В 2012 году прирост конечных цен на электроэнергию в среднем за год  к предыдущему 
году, по оценке, составит не более 6,6%, что ниже прогнозируемого ранее уровня на 0,5-1,0 
п.пункта. Более низкий рост  обусловлен  установлением с июля  2012 года  регулируемых 
тарифов сетевых организаций и цен на электроэнергию на оптовом рынке к уровню декабря 2011 
года, которые были ниже среднегодовых показателей в связи с принятыми мерами по 
обеспечению роста цен на электроэнергию в 2011 году в рамках, обозначенных в прогнозе, 
результатом  которых стала ниспадающая динамика цен с середины первого полугодия 2011 года 
по июнь 2012 года.  

В 2013 году прирост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей 
составит 12-13,5% в среднем за год к предыдущему году, в 2014 году – 10,5-12,5%, в 2015 году – 
11-13%. Более высокий рост цен в 2015 году против 2014 года обусловлен увеличением 
оплачиваемых объемов новых мощностей по сравнению с предшествующими годами. 

Электросетевой комплекс переведен с 2012 года на долгосрочное регулирование тарифов. 
Индексация регулируемых тарифов на услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций 
будет производиться с июля в 2013 г. – на 10%, а в 2014-2015 гг.– на 9-10% в среднем по 
Российской Федерации. Согласно новой модели функционирования розничных рынков 
электроэнергии, принятой в 2012 году, изменение регулируемых показателей энергосбытовых 
организаций будет осуществляться дифференцированно по группам потребителей с учетом их 
региональной специфики и мер по сокращению перекрестного субсидирования в сбытовом 
секторе. 

Для населения рост тарифов на электроэнергию (без учета введения социальной нормы 
потребления) в среднем по Российской Федерации за 2013 год к предыдущему году составит 9,1-
10,6%, в 2014-2015 гг. – 12-15% при индексации в июле  по 12-15% ежегодно. Повышение  темпов 
роста относительно прогноза на 2012 год обусловлено увеличением масштабов перекрестного 
субсидирования в период 2010-2012 гг. вследствие отставания роста тарифов для населения в 1,8 
раза от роста цен на электроэнергию для остальных потребителей, а также необходимостью учета 
в тарифах на электрическую энергию, поставляемую на оптовом  рынке по регулируемым 
договорам для населения, роста цен на топливо в 2012 году, не учтенного   в параметрах роста 
тарифов на 2012 год и до 2014 года, утвержденных прогнозом  на 2012 год и на плановый период 
до 2014 года.  

Тарифы  на тепловую энергию и услуги водоснабжения и водоотведения. В 2012 году 
увеличение  тарифов на тепловую энергию в июле составило по оценке 5,8% в среднем по России, 
так как новые тарифы введены не во всех регионах. В сентябре, по предварительной оценке, 
прирост тарифов составит 5-6%, что соответствует ограничениям, установленным прогнозом на 
2012 год. 

Индексация тарифов на тепловую энергию на 2013 год будет осуществлена 1 июля 2013 
года в размере 10% в среднем по Российской Федерации, что соответствует среднегодовому 
повышению тарифа на 10,5-12,2% (в зависимости от формы оплаты – линейной или по показаниям 
счетчиков).  

В 2014 году индексация тарифов на тепловую энергию сохраняется на определенном ранее 
уровне 12%, в среднем за год к предыдущему году прирост тарифов в 2014 году составит 10,9-11 
процентов. В 2015 году рост тарифов на тепловую энергию составит 10,8-11% в среднем за год к 
предыдущему году при индексации в июле на 10%.  

Указанные параметры роста тарифов на тепловую энергию в 2013-2015 гг. представляют 
собой усредненные показатели в целом по Российской Федерации. При этом рост регулируемых 
тарифов по регионам будет дифференцирован и по отдельным регионам может превышать 
средний темп роста по стране. Прежде всего, это связано с  видом используемого топлива (газ, 
уголь, мазут), и схемой теплоснабжения потребителей, а также долей тепла, производимого в 
комбинированном режиме выработки тепловой и электрической энергии, мероприятиями по 
сокращению перекрестного субсидирования между производством электрической и тепловой 
энергии, степенью загрузки установленного оборудования и другими особенностями 
технологического процесса производства, передачи и распределения тепловой энергии. 

Индексация  тарифов организаций, предоставляющих услуги по водоснабжению и 
водоотведению, в 2013-2015 гг. также будет осуществляться в июле в размерах, ориентированных 
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на инфляцию (декабрь к декабрю предыдущего года). В 2012 году тарифы проиндексированы 
дважды – в июле и сентябре по 6%. В 2013 году прирост составит 10% в среднем за год к 
предыдущему году. В 2014 году при условии июльской индексации в меру инфляции тарифы 
вырастут в среднегодовом выражении на 5,7% и 2015 году на 5,2%. Рост тарифов учитывает 
сокращение объемов потребления холодной воды, обусловленное установкой индивидуальных 
приборов учета. 

Тарифы на железнодорожные перевозки. Параметры роста тарифов на железнодорожные 
перевозки в регулируемом секторе в 2013-2015 гг. определялись исходя из обеспечения 
умеренного роста транспортной составляющей потребителей услуг железнодорожного транспорта 
при перевозке грузов и постепенного сокращения убыточности пассажирских перевозок.  

В связи с этим изменение тарифов на пассажирские перевозки предусматривает прирост на 
10% ежегодно при  сохранении практики применения графика гибкого тарифного регулирования. 
В 2013 году регулируемые тарифы будут увеличены  на 7%, в  2014-2015 гг. – в меру инфляции. 
Предварительно установлено на 2014 год – 5%, в 2015 году чуть выше –5,5 процента. 

Инвестиции. В 2012-2015 годах динамика инвестиций во многом будет характеризоваться 
опережающим ростом частных инвестиций по отношению к государственным. В базовом 
(умеренно-оптимистичном) варианте прирост инвестиций в 2012 году оценивается в 5,5%, в 2013 
году – 7,2%, в 2014 году – 7,3%, в 2015 году – 7,9%. 

В среднесрочной перспективе траектория роста инвестиций во многом будет определяться 
динамикой инвестиций ТЭК. Доля обрабатывающей промышленности в структуре инвестиций 
будет сокращаться за счет сокращения доли инвестиций в основной капитал 
нефтеперерабатывающих производств. Доля остальных отраслей обрабатывающей 
промышленности в общем объеме инвестиций будет сохраняться на уровне 11,5-11,6% при 
некотором снижении доли металлургии и повышении доли машиностроения.  

Инвестиции в основной капитал образования и здравоохранения будут расти 
опережающими темпами, как в части расходов бюджетов (более чем на 10% в год в номинальном 
выражении), так и частных расходов. Доля образования и здравоохранения в общем объеме 
инвестиций возрастет с 3,8% в 2011 году до 4,3% к 2015 году. 

В среднесрочный период в структуре инвестиций будет увеличиваться доля инвестиций за 
счет собственных средств компаний (с 42,7% в 2011 году до 45,4-45,3% в 2014-2015 годах) за счет 
стимулирования предприятий к направлению прибыли на модернизацию производств (инвестиции 
за счет прибыли будут возрастать на 15,5-19% в год в номинальном выражении) и повышению 
целевого использования амортизационных отчислений.  

Потребительские цены. Во втором полугодии  2012 г. инфляция вновь ускоряется в связи с 
усилением роста цен  на продовольственные товары под влиянием как общемировой тенденции, 
так и засухи  и  снижения  урожая  зерна 2012 года в России. В результате,  по итогам 2012 года 
инфляция может достигнуть 7% против прогнозируемых ранее 5-6 процентов.  

Повышенная база инфляции во второй половине 2012 года обеспечивает ускорение 
среднегодовой инфляции в 2013 году до 7,1% против 5,2% в 2012 году.  При этом динамика цен, 
рассчитываемая за календарный год, в 2013-2015 гг. будет постепенно замедляться на фоне 
стабилизации мировых цен на сырьевые и другие товары, в том числе  на нефть и зерно.    

Динамика цен на непродовольственные товары будет умеренной за счет  постепенного 
сокращения ввозных пошлин в соответствии с условиями членства в ВТО и  высокой 
насыщенности рынков.   

Рост цен на товары будет умеренным, в том числе и за счет развития торговли и усиления 
конкуренции на региональных рынках. При этом по мере повышения доходов населения будет 
расти спрос на рыночные услуги, в связи с чем к 2015 году прогнозируется опережающий рост цен 
в этом сегменте по сравнению с предыдущим годом.  

В 2013 году инфляция за годовой период замедлится до 5-6%, а к 2014-2015 году – до 4-5%.  
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3. Основные прогнозные показатели социально-экономического развития Томской области 
на 2013 года и на период до 2015 года  

Несмотря на то, что глобальный экономический кризис внес значительные коррективы в 
развитие экономики Томской области, существенно замедлив его динамику, анализ социально-
экономического развития области по итогам 2011 позволяет констатировать поступательный рост 
практически по всем видам экономической деятельности.  

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития Томской 
области на период до 2015 года были разработаны в двух вариантах, исходя из оценки 
экономического развития в 2012 году с учетом гипотез прогнозируемого изменения внешних и 
внутренних факторов и условий экономического развития, вариантов развития отраслей 
экономики и инфляционных ожиданий в соответствии со сценарными условиями Министерства 
экономического развития Российской Федерации (май 2012, сентябрь 2012). 

Кроме того, прогноз учитывает ориентиры, приоритеты социально-экономического 
развития,  сформулированные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
задачи, поставленные в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 22 декабря 2011 года, актуализированной Стратегии развития Томской 
области до 2020 года. В прогнозе учтены информационные материалы от органов исполнительной 
власти Томской области, органов местного самоуправления Томской области, а также крупных 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Томской области. 

Два варианта сценарных условий и параметров прогноза развития экономики Томской 
области на период 2013-2015 годов с учетом масштаба реализуемой государственной политики, 
направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и 
эффективности экономики, стимулирование модернизации, повышение эффективности расходов 
бюджета, а также политики тарифного регулирования.  

Вариант 1 (консервативный) предполагает сохранение низкой конкурентоспособности по 
отношению к импорту и сдержанное восстановление инвестиционной активности при сокращении 
реальных государственных расходов на развитие. Сценарий предполагает стагнацию 
государственного инвестиционного спроса и реальной заработной платы бюджетников и 
денежного довольствия военнослужащих. Годовые темпы прироста экономики в 2013-2015 гг. 
оцениваются на уровне 2,7-3,3%, что в среднем на 1,2 п.п. ниже, чем в основном сценарии. 

Вариант 2 (умеренно оптимистичный) отражает относительное повышение 
конкурентоспособности российской экономики (что проявляется в усилении тенденции к 
импортозамещению) и улучшение инвестиционного климата при умеренном увеличении 
государственных расходов на развитие инфраструктуры и ускоренном повышении заработной 
платы в бюджетном секторе в 2014-2015 годах. Прирост ВВП в 2013-2015 гг. прогнозируется на 
уровне 3,7-4,5 процента.  

Основные варианты прогноза базируются на относительно благоприятных оценках 
внешних условий: восстановление мировой экономики темпами 3,3-4,0% в год и стабилизация 
цены на нефть Urals в диапазоне 97-104 доллара США за баррель. 

Прогнозный вариант 2 (умеренно оптимистичный) рассматривается как основной для 
составления областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

 

Условия и уровень жизни населения Томской области 
Демографическая ситуация 
В среднесрочной перспективе демографическая ситуация будет характеризоваться 

относительной стабилизацией общей численности населения при постепенном снижении 
естественного прироста населения и умеренным повышением роли миграционного фактора. 
Прирост среднегодовой численности постоянного населения прогнозируется на уровне 7,0 тыс. 
человек в год за счет миграционного и естественного прироста. В результате в 2015 году 
прогнозируется увеличение среднегодовой численности населения до 1081,7 тыс.человек, что на 
2,7% выше чем в 2011 году. 

В 2013-2015 годах ожидается стабилизация общего коэффициента рождаемости на уровне 
13,0 на 1000 человек населения. Сокращение численности женщин фертильного возраста будет 
компенсироваться мерами по стимулированию рождаемости, социальной поддержкой семей с 
детьми, реализацией мероприятий, проводимых в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье».  
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Рис. 19, 20 

В связи с последствиями спада рождаемости конца 1980-х – начала 1990-х годов 
продолжатся качественные изменения в структуре трудоспособного населения, связанные с 
ускоренным сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. В трудоспособный 
возраст продолжат вступать относительно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, а 
выбывать – многочисленные популяции послевоенных лет рождения. Тенденция старения 
отразится на соотношении групп рабочих возрастов, в структуре трудоспособного населения 
увеличится доля старших трудоспособных возрастов (45 лет и старше) и сократится доля молодых 
(до 29 лет).  

Увеличение численности населения в возрасте старше трудоспособного предопределит 
рост уровня смертности. Однако улучшение социально-экономического положения в Томской 
области, реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения от сердечно-
сосудистых заболеваний, новообразований и в результате дорожно-транспортных происшествий, 
будет способствовать незначительному увеличению показателя смертности с 12,1 до 12,2 на 1000 
человек населения в 2015 году.  

Ежегодный миграционный прирост предусматривается в пределах 4,0-4,5 тыс. человек.  
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Рынок труда Томской области и уровень занятости населения  
Состояние рынка труда Томской области и уровень занятости населения в 2013-2015 гг. 

будут определяться: 
− изменением демографической структуры населения Томской области: сокращение доли 

трудоспособного возраста, вследствие чего уменьшение численности трудовых ресурсов Томской 
области; 

− степенью активности спроса на рабочую силу со стороны бюджетного и реального 
секторов экономики в зависимости от эффективности реализации инвестиционных и 
инновационных проектов, создающих новые рабочие места; 

− структурой спроса на кадры: увеличение потребности в высококвалифицированных 
специалистах; 

− реализацией государственных программ на рынке труда. 
Прогноз численности занятых в экономике Томской области выполнен с учетом улучшения 

экономической конъюнктуры, интенсификации процессов трудовой миграции и политики 
поддержания экономической активности лиц пенсионного возраста. Численность занятых в 
экономике ежегодно будет увеличиваться на 1-1,2 тыс. человек и составит 492 тыс. человек в 2013 
году, около 495 тыс. человек – в 2015 г. 

В Томской области ежегодно реализуются региональные и федеральные программы, 
направленные на сокращение безработицы и снижение напряжённости рынка труда. В результате 
реализации программных мероприятий к 2015 году будет достигнут докризисный уровень по 
общей безработице – 7,6% (около 38 тыс. чел.). 

Эффективная работа служб занятости населения позволила достичь докризисного уровня 
показателей регистрируемой безработицы еще в 2011 году (2,0%). В дальнейшем прогнозируется 
уменьшение числа лиц, зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных, на 300 
человек ежегодно (0,1 п.п.) со снижением регистрируемой безработицы к 2015 г. до 1,6% и числа 
безработных – до 9,3 тыс. 
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Условия и уровень жизни населения Томской области 
В среднесрочном периоде ожидается ускорение роста показателей уровня жизни населения. 
В 2013 году ожидается рост денежных доходов в расчете на душу населения в номинальном 

выражении на 10,6% по сравнению с 2012 годом (с 17,3 до 18,9 тыс. рублей). К 2015 году 
номинальные среднедушевые денежные доходы населения возрастут в 1,43 раза по сравнению с 
2011 годом (с 15,8 тыс. рублей до 22-22,5 тыс. рублей) за счет индексации оплаты труда 
работников бюджетной сферы, ежегодной индексации пенсий. 

Прогнозируется сохранение темпов увеличения реальных располагаемых денежных 
доходов населения на уровне 103-104% ежегодно. 

Рост среднемесячной заработной платы в номинальном выражении в 2013 г. ожидается на 
уровне 110,6% к предыдущему году, а к 2015 г. – в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом (с 24 тыс. 
рублей до 36,3 тыс. рублей). 

Прогноз величины прожиточного минимума на период с 2013 года выполнен с учетом 
перехода на новую методику расчета потребительской корзины*, что, по оценке, приведёт к её 
увеличению. К 2015 году прожиточный минимум в среднем на душу населения Томской области 
возрастёт до 9790 рублей по сравнению с 6682 рублей в 2011 году (в 1,46 раза). 

Увеличение размера прожиточного минимума и невысокие темпы роста реальных доходов 
населения в прогнозном периоде окажут сдерживающее влияние на темпы снижения уровня 
бедности населения в Томской области, который по прогнозу составит к 2015 году 17%. 

В период 2013-2015 гг. ожидается сокращение межотраслевой дифференциации в уровне 
оплаты труда вследствие значительного роста заработной платы в бюджетной сфере Томской 
области. 

Социальное развитие 
Образование. В 2013-2015 годах планируется введение до 4,5 тыс. дополнительных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях. Охват дошкольным образованием к 2015 году 
составит 66% детей дошкольного возраста. Удовлетворение спроса населения на услуги ДДУ в 
среднесрочной перспективе будет обеспечиваться за счет: 

− капитального ремонта зданий детских садов;  
− организации групп дошкольного образования на свободных площадях 

общеобразовательных учреждений; 
− предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми;  
− строительства 18 детских садов с использования механизмов государственно-частного 

партнерства. 
С 2010 года происходит рост численности учащихся общеобразовательных школ: к 2015 

году она составит 113,7 тыс. человек против 103,5 тыс. человек в 2011 году. Это частично решит 
проблему превышения обеспеченности образовательными учреждениями над потребностью в 
сельской местности. В ряде населенных пунктов улучшится ситуация с избыточностью 
помещений, наполняемостью классов, загрузкой учителей. Наиболее сложная ситуация сложится в 
г.Томске, где число учащихся общеобразовательных учреждений возрастет на 20%. При этом 
средняя фактическая наполняемость общеобразовательных школ по г. Томску на 01 января 2012 
года составила 136,9%. В итоге рост численности школьников в г.Томске может спровоцировать 
следующие последствия: 

− обострится конкуренция за учителей между городом Томском и районами области, 
усилится дефицит педагогических кадров в районах и городах, отдаленных от областного центра; 

− в местах со стремительным ростом числа школьников увеличится сменность и возникнет 
дефицит помещений для обучения учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе для 
занятий внеурочной деятельностью;  

                                              
* С 2013 года величина прожиточного минимума рассчитана с учетом предстоящего перехода на нормативно-

статистический метод расчета, в соответствии с которым продукты питания включены в потребительскую корзину по нормам в 
натуральных объемах, а непродовольственные товары и услуги – по их доле в общих потребительских расходах. Применение 
нормативно-статистического метода позволит избежать нарастающего несоответствия потребительской корзины фактическим 
расходам домашних хозяйств. 
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− в результате роста числа потребителей, необходимости повышения оплаты труда 
педагогического персонала, дополнительных вложений в материальную базу неизбежно возрастут 
расходы на общее образование. 

Для улучшения условий предоставления услуг общего образования и в целях оптимизации 
бюджетных расходов будет в 2013-2015 гг. продолжена работа по: 

− проведению комплексного восстановительного ремонта образовательных учреждений 
(не менее 25 учреждений); 

− строительству новых школ (не менее 7 зданий); 
− оснащению школьных пищеблоков современным оборудованием; 
− реализации программы «Школьное окно»; 
− проведению мероприятий по энергосбережению; 
− развитию рынка платных образовательных услуг. 
Продолжающееся сокращение выпуска из 9 и 11 классов приведет к тому, что численность 

обучающихся в учреждениях начального профессионального образования в 2015 году может 
составить до 8,6 тыс. чел против 9,4 тыс. чел в 2011 году. В связи с созданием многоуровневых 
ОУ, открытием новых специальностей и проведением иных мероприятий в учреждениях среднего 
профессионального образования, ожидается повышение привлекательности программ СПО, 
востребованных на региональном рынке труда. За счет этого прогнозируется увеличение числа 
учащихся в учреждениях среднего профессионального образования с 14,7 тыс. человек в 2011 году 
до 16,7 тыс. человек в 2015 году.  

В среднесрочной перспективе прогнозируется сокращение численности студентов вузов 
г.Томска относительно 2011 года на 10%. Учитывая лидирующие позиции томских университетов 
на фоне общероссийской тенденции сокращения количества университетов и сокращения 
контрольных цифр приема в высшие учебные заведения, численность студентов вузов, 
обучающихся на бюджетной основе, в среднесрочной перспективе существенно не изменится. 
Однако, в связи с увеличением стоимости обучения в вузах планируется сокращение студентов, 
обучающихся на договорной основе. 

Основные перспективы развития профессионального образования в 2013-2015 годах 
связаны с реализацией в Томской области проекта по созданию центра образования исследований 
и разработок («ИНО Томск 2020»), обеспечивающего динамичное развитие ряда приоритетных 
направлений научно-технологического комплекса страны, подготовку конкурентоспособных на 
международном уровне кадров и коммерциализацию разработок в инновационный сектор 
экономики. 

Формирование политики здравоохранения Томской области, направленной на 
профилактику и раннюю диагностику заболеваний, будет способствовать сокращению коечного 
фонда. Обеспеченность коечным фондом сократится с 114,5 коек на 10 тыс. населения в 2011 году 
до 113,0 коек на 10 тыс. населения в 2015 году. Интенсивное использование имеющихся ресурсов 
амбулаторно-поликлинических учреждений позволит достичь снижения показателя посещений в 
смену с 259,2 на 10 тыс. населения до 252,3 на 10 тыс. населения в 2015 году и привести его в 
соответствие с федеральными нормативами. 

В связи со структурными преобразованиями в системе здравоохранения, повышением 
доступности медицинской помощи прогнозируется: 

 – рост обеспеченности населения врачами: до 73,0 врачей на 10 тыс. населения к 2015 году 
(2011 год – 70,1 врачей на 10 тыс. населения); 

– рост обеспеченности средним медицинским персоналом: до 108,6 чел. на 10 тыс. 
населения к 2015 году (2011 год – 103,8 чел. на 10 тыс. населения). 

Проведение диспансеризации населения, увеличение выявляемости заболеваний 
обусловливает рост числа заболеваний, зарегистрированных у больных, с впервые установленным 
диагнозом, с 991,8 на 100 тыс. населения в 2011 году до 1003,8 на 100 тыс. населения в 2015 году. 

Реализация региональной Программы модернизации системы здравоохранения Томской 
области на 2011-2012 годы, социального проекта «Земский доктор», долгосрочной целевой 
программы «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи 
населению Томской области на 2011-2013 годы» позволит: 
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– улучшить качество и обеспечение доступности медицинской помощи населению Томской 
области за счёт укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, внедрения 
современных информационных систем и стандартов оказания медицинской помощи; 

– привлечь молодых специалистов для работы на селе; 
– привести онкологическую службу Томской области в соответствие с современными 

требованиями (строительство каньона для лучевой терапии).   
Жилищно-коммунальное хозяйство и тарифная политика 
Факторы, оказывающие существенное влияние на дальнейшее развитие жилищно-

коммунального сектора Томской области в среднесрочном периоде: 
1. Реализация с 2013 года соглашений Администрации Томской области с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Томской области о предоставлении 
финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Томской 
области в рамках Региональной адресной программы; 

2. Реализация Программы развития газоснабжения и газификации Томской области на 
период 2012-2015 годы. Увеличение бюджетных ассигнований на газификацию Томской области в 
целях повышения уровня развития муниципальных образований, благоустройства населенных 
пунктов области, снижения тарифов на отопление; 

3. Реализация в 2012-2014 годах мероприятий подпрограммы «Повышение энергетической 
эффективности котельных в Томской области» долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области 
на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» – перевод котельных, использующих в качестве 
топлива нефть или мазут, на другие виды топлива или газ; 

4. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода Томской 
области» на 2012-2017 годы – строительство и реконструкция сетей и объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод; 

5. Снижение доли муниципальной собственности в уставном капитале ресурсоснабжающих 
и управляющих организаций в ЖКХ; 

6. Сдерживание ежегодного роста тарифов на услуги организаций ЖКХ.  
По прогнозу общий рост тарифов составит: в 2013 г. – 112,2% к уровню предыдущего года, 

в 2015г. – 111,7%. Стоимость предоставляемых населению ЖКУ, рассчитанная по экономически 
обоснованным тарифам, составит 17 млрд. рублей к 2015 г. или 139% к уровню 2012 года (с 
учетом сценарных условий развития экономики). Фактический уровень платежей населения за 
жилье и коммунальные услуги составит к концу 2015 года 98,4%. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя Томской области, к концу 
2015 года увеличится на 3,7% к уровню 2011 года и составит 22,5 кв.м. 

Валовой региональный продукт 
Основной тенденцией 

развития экономики Томской 
области в среднесрочном периоде 
станет ее умеренный рост. 

Прогнозные значения 
валового регионального продукта 
Томской области будут 
базироваться на динамике 
производства добавленной 
стоимости по видам деятельности, 
имеющим наибольший удельный 
вес в совокупном ВРП: добыча 
полезных ископаемых (26%), 
транспорт (13%), операции с 
недвижимым имуществом, аренда и 
предоставления услуг (11,5%), 
обрабатывающие производства (11%), торговля (9%). 

Основное влияние в прогнозном периоде окажут: 
– умеренное увеличение объемов добычи топливных полезных ископаемых по 2-3% в год; 
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– стабилизация валовой добавленной стоимости в обрабатывающих производствах. 
С точки зрения использования ВРП темпы роста валового продукта будут обусловлены 

динамикой составляющих внутреннего спроса – расходов на конечное потребление и валового 
накопления основного капитала. 

В Томской области ожидается более сдержанный, чем в целом по России, рост 
потребительского спроса, на который в значительной степени повлияют умеренные темпы 
увеличения реальных располагаемых денежных доходов населения Томской области: 115,3% к 
2015 году относительно 2011 года (в России – 118,3% за данный период). 

Динамика валового накопления основного капитала, основанная на динамике капвложений, 
в прогнозном периоде будет зависеть от восстановления роста реального объема инвестиций в 
основной капитал (до 114,4% в 2015 году к уровню 2011 года, в России – 130,9%) с учетом рисков 
невыполнения крупнейших инвестиционных проектов. 

Таким образом, прирост ВРП Томской области ожидается в 2013-2015гг. – 3,8-4,7% в год.  
Промышленность 
Индекс промышленного производства по Томской области к 2015 году прогнозируется на 

уровне 110,8% к 2011 году по второму 
варианту (в целом по России – 115,5% к 
уровню 2011 года). 

Ключевыми приоритетами в развитии 
промышленного комплекса на 
среднесрочную перспективу являются:  

 разработка и реализация 
программы развития газоснабжения и 
газификации Томской области; 

 выявление и разработка новых 
нефтегазоносных районов на территории 
региона; 

 внедрение ресурсосберегающих и 
энергоэффективных технологий в производство; 

 дальнейшее развитие промышленности Томской области на основе кластерного 
подхода; 

 оказание государственной поддержки проектам, направленным на создание 
высокотехнологичных производств продукции, соответствующей по техническим 
параметрам мировому уровню. 

Для этого предполагается: 
 реализация стратегического проекта в нефтегазовой отрасли – «Освоение правобережья 

р.Обь»; 
 газоснабжение и газификация районов Томской области; 
 развитие кластера «Фармацевтика и медицинская техника» и производства полимеров на 

ООО «Томскнефтехим»; 
 реализация проектов ЛПК по строительству завода ДСП ООО «Томлесдрев» мощностью 

250 тыс. м³, создание в г. Асино комплекса лесопромышленных предприятий (инициатор – ЗАО 
«Роскитинвест») с выходом на 100% проектной мощности после 2015 года; 

 модернизация и технологическое перевооружение предприятий по производству 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования; разработка и внедрением 
технологических основ системного проектирования и производства аналогово-цифровой СВЧ 
аппаратуры для телекоммуникаций, радиолокации и приборостроения; разработка 
высокоэффективных и надежных полупроводниковых источников света и светотехнических 
устройств. 

В настоящее время актуальным является вопрос функционирования в условиях вступления 
России в ВТО. На региональном уровне выделены 3 группы отраслей промышленного комплекса 
по степени их готовности к деятельности на условиях ВТО (по показателям производительности 
труда, доли экспорта в объеме производства и уровня конкурентоспособности): 

− наиболее подготовленные отрасли (топливно-энергетический комплекс, химическая 
промышленность); 

Сравнительная динамика индекса промышленного 
производства, в % к аналогичному периоду 
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− отрасли со средней подготовленностью (лесная промышленность, атомная 
промышленность, пищевая промышленность); 

− наименее подготовленные отрасли (металлургический комплекс, машиностроение, 
приборостроение). 

С целью минимизации негативных 
последствий вступления России в ВТО на 
региональном уровне будут внедряться 
защитные механизмы.  

Раздел C «Добыча полезных 
ископаемых»  

Прогнозная динамика суммарной 
добычи нефти и газового конденсата на 2013-
2015 годы предполагает прирост объемов 
добычи по 1-2% в год (рис. 24).  

Индекс производства по разделу 
«Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых» имеет прогнозную динамику 
роста 102,3-102,8% по умеренно-
оптимистичному варианту.  

Раздел D «Обрабатывающие производства»  
В перспективе до 2015 года развитие обрабатывающей промышленности прогнозируется с 

ежегодным ростом объемов производства в 101-105,3% по второму (основному) варианту. 
Прогнозные показатели на 2013-2015 годы в пищевой отрасли имеют позитивную 

тенденцию развития – 105,1-107,6%, что обусловлено развитием местной ресурсной базы, 
влиянием положительной динамики потребительского спроса населения и капиталовложений 
предприятий. 

По виду деятельности «производство ядерных материалов» перспективы развития ОАО 
«Сибирский химический комбинат» в рамках реализации программ Топливной компании «ТВЭЛ» 
в прогнозном периоде оцениваются в 100-106,4% как следствие следующих основных причин: 

 объемы выпуска на ОАО «СХК зависят от планирования и квот ТК «ТВЭЛ»;  
 постепенная конверсия оборонного производства (сокращается объем выпуска и 

реализации гексофторидурана марки «РС» в связи с остановкой реакторов на ОАО «СХК»);  
 в 2013 году заканчивается работа ОАО «СХК» по межправительственному Соглашению 

«ВОУ-НОУ» (между Россией и США) о переработке высокообогащенного урана (ВОУ). 
Прогнозные показатели на 2013-2015 годы в подразделе «химическое производство» 

оцениваются в диапазоне 103,3-105,2%. Уровень индекса промышленного производства и 
динамика объемов отгруженной продукции будут определяться, в том числе реализацией крупных 
инфраструктурных проектов по обеспечению отрасли местным углеводородным сырьем. 

В подразделе «обработка древесины и производство изделий из дерева» на среднесрочную 
перспективу планируется ежегодный рост производства на 103,5-107,9% благодаря проведению 
работ по привлечению инвесторов и оказанию содействия в организации деятельности по 
строительству и созданию новых производств. 

Уровень развития сектора «производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования» в среднесрочной перспективе будет находиться в диапазоне от 104,1% 
до 105,7%. Увеличение объемов производства обусловлено разработкой и внедрением 
инновационных технологий производства. Планируется существенное увеличение производства 
телекоммуникационного оборудования (ЗАО НПФ «Микран»), полупроводниковых приборов 
(ОАО «НИИПП»). 

Раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы производства в энергетике: на 

уровне 102,6-103,1% в год.  Отрасль имеет высокую степень износа основных фондов (на конец 2010 
года – 48,3%).  

Объем собственного производства электроэнергии в энергосистеме Томской области после 
плановой остановки реакторов на Сибирском химическом комбинате сократился до 40%. Доля 
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собственной генерации в энергосистеме Томской области в среднесрочной перспективе будет 
увеличиваться за счет ввода ОАО «Томскнефть» ВНК в 2013 году Двуреченской ГТЭС 4х6МВт. 

К 2015 году прогнозируемая выработка электроэнергии возрастет до 5,4 млрд. кВт.ч.  
Сельское хозяйство  
Динамика производства растениеводческой продукции в среднесрочном периоде будет 

характеризоваться восстановлением объемов производства после засушливого лета 2012 года и 
зависеть от возможности проведения 
полного комплекса агротехнических работ, 
а также от погодных условий. Темп 
развития продукции растениеводства к 
концу 2015 года составит 126,8 % к уровню 
2012 года. 

В прогнозном периоде 
предполагается постепенное увеличение 
производства основных видов продукции 
животноводства, увеличение производства 
мяса свиней и птицы за счет роста 
поголовья и улучшения продуктивности,  
рост валового производства молока, 
стабилизация производства яиц. В целом 
прирост животноводческой продукции к 
концу 2015 года, по прогнозу, составит 
113,7 % к уроню 2012 года. 

В перспективе до конца 2015 года 
ожидается прирост выпуска продукции сельского хозяйства Томской области.  Индекс 
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2015 году составит 
119,5% к уровню 2012 года.  

Основными факторами и условиями развития агропромышленного комплекса Томской 
области в среднесрочной перспективе станут: 

−  реализация долгосрочной целевой программы развития сельскохозяйственного 
производства до 2020 года; 

−  привлечение частных инвестиций в развитие агропромышленного производства; 
−  применение ресурсосберегающей техники и технологий для производства 

сельскохозяйственной продукции;  
−  строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов, 

инкубатора, строительство селекционно-генетического центра по производству чистопородного 
поголовья свиней; 

−  модернизация и увеличение производственных мощностей зерноочистительного и 
зерносушильного хозяйства; 

−  развитие племенной базы животноводства; 
−  расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров; 
– финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей Томской области; 
– адаптация деятельности сельхозтоваропроизводителей в условиях вступления России в 

ВТО. 
Инвестиционная деятельность и строительство 
В среднесрочном периоде ожидается умеренный рост инвестиций в основной капитал 

(102,8-104,6% по основному варианту), что обусловлено реализацией ряда крупных 
инвестиционных проектов в обрабатывающих производствах (химическое, обработка древесины, 
производство нефтепродуктов), а также с учетом строительства объектов особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа в г.Томске и Северской АЭС. Наибольшие объемы 
капвложений будут сосредоточены в топливно-энергетическом комплексе Томской области и в 
секторе обрабатывающих производств (около 50%). По прогнозу объем инвестиций в основной 
капитал Томской области в 2015 году составит более 150 млрд.рублей и увеличится на 11,6% 
относительно уровня 2012 года (в среднем по России – на 21,7%). 
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В обрабатывающем производстве в перспективе до конца 2015 года ожидается реализация 
проектов по обработке древесины и производству изделий из дерева (ООО «ЛПК «Партнер-
Томск», ООО «Томлесдрев», ЗАО «РосКитИнвест»). В химическом производстве в среднесрочной 
перспективе на период до 2015 года планируется создание производства БОПП-пленки на базе 
производственной площадки ООО «Томскнефтехим» Ожидается увеличение инвестиций в 
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, главным образом, за счет 
капитальных вложений ООО «Томскнефтепеработка». По подразделу DL «Производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования» в среднесрочном периоде 
планируется техническое перевооружение 
ведущих предприятий.  

В 2013-2015 гг. прогнозируется 
значительное увеличение инвестиций в 
энергетическом  комплексе, главным 
образом, за счет начала строительства 
первого энергоблока двухблочной Северской 
АЭС, реализации программы по газификации 
Томской области, а также реализации 
проектов ведущих организаций отрасли. 

По разделу G «Оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования» на 2015 год запланировано 
начало строительства на территории 
г.Томска торгового комплекса «ИКЕА». Также в среднесрочном периоде инвестиции будут 
направлены на развитие сетей шаговой доступности.  

В здравоохранении в 2013-2015 гг. планируется реализация ряда крупных инвестиционных 
проектов: окончание строительства Томского областного онкологического диспансера, 
строительство клинико-диагностического кардиохирургического корпуса НИИ кардиологии СО 
РАМН и строительство Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в 
Томске. 

Среди прочих видов экономической деятельности организаций Томской области 
необходимо отметить ожидаемое увеличение инвестиций в основной капитал по виду 
деятельности «Наука и научные разработки», что связано со строительством зданий и сооружений 
на территории ОЭЗ, транспортной и 
инженерной инфраструктуры. 

К 2015 году ожидается изменение 
отраслевой структуры инвестиций в 
основной капитал – сокращение доли 
добывающей промышленности в общем 
объеме инвестиций (с 41,8% в 2011 году 
до 32,2% в 2015 году) с одновременным 
ростом доли инвестиций в энергетику (с 
2,7% в 2011 году до 13,5% в 2015 году). 

В среднесрочном периоде 
ожидается сохранение структуры 
инвестиций по источникам 
финансирования: доля собственных 
средств к 2015 году составит около 50%. 

В 2013-2015 годах ожидается 
умеренная динамика иностранных 
инвестиций (102,5-105,4%). В 
рассматриваемом периоде прогнозируется сохранение высокой доли прямых иностранных 
инвестиций. 

В строительном комплексе в среднесрочном периоде ожидается рост объемов подрядных 
работ на уровне 100,1-105,5% в год (по двум вариантам соответственно), чему будет 

Сравнительная динамика объема инвестиций 
в основной капитал в России и Томкой области, в % к 

2011 году (второй вариант) 
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способствовать реализация крупных инвестиционных проектов на территории Томской области и 
развитие жилищного строительства (рис.27).  

В прогнозном периоде динамика сводного индекса цен строительной продукции – 
ожидается на уровне 107,2%-108,6%. 

В соответствии с региональной целевой Программой развития жилищного строительства в 
Томской области на период 2011-2015 гг. в среднесрочном периоде ожидается рост объемов 
жилищного строительства на уровне 100,3-117,0%, при опережающей динамике индивидуального 
жилищного строительства на уровне 100,7-117,7%.  

Дорожное строительство. В 2013 году прогнозируется увеличение  протяженности дорог 
федерального значения с 37 до 115 км за счет передачи в федеральную собственность дороги 
«Томск – Мариинск» – 78 км. В 2014 году планируется передать в федеральную собственность 
дорогу «Томск – Аэропорт» протяженностью 17 км. К 2015 году протяженность автомобильных 
дорог федерального значения по прогнозу составит 132 км. 

Реализация запланированных проектов в Стратегии развития Транспортной системы Томской 
области в 2008-2025 годах позволит, по прогнозу, до 2015 года увеличить протяженность 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 4400 км при удельном весе 
автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования 76,7%. 

Финансы организаций 
Основные факторы, оказывающие влияние на темпы роста прибыли прибыльных 

организаций и удельного веса числа прибыльных предприятий в прогнозном периоде:  
− динамика тарифов естественных монополий; 
− темпы роста индекса потребительских цен и индекса промышленного производства. 

 
 
Среднесрочный прогноз сальдированного финансового результата организаций был 

осуществлен на основе прогнозных показателей роста объемов производства, а также с учетом 
ожидаемого снижения числа убыточных организаций в общем количестве хозяйствующих 
субъектов (рис. 28).  

Рынок товаров и услуг 
В среднесрочной перспективе 

развитие оборота розничной торговли 
будет определяться ростом денежных 
доходов и покупательной способностью 
населения. Динамика оборота розничной 
торговли в сравнении с Россией показана 
на рисунке 29.  

В 2013 году темп роста оборота 
розничной торговли, по прогнозу, составит 
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105,1% к оценке 2012 года (по второму варианту), в 2014 году – 105,5% и в 2015 году – 106% 
соответственно.                   

В структуре формирования розничного товарооборота в прогнозном периоде наибольшую 
долю будет составлять оборот торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), при снижении  доли 
продажи товаров на розничных рынках. 

В прогнозируемом периоде резких изменений в макроструктуре оборота розничной 
торговли не ожидается, удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 43-45%.  

В прогнозном периоде продолжится развитие торговых сетей разного формата: магазинов 
шаговой доступности и введение новых площадей супермаркетов.   

На развитие рынка платных услуг населению в среднесрочном периоде будет оказывать 
влияние рост денежных доходов населения, также снижение потребительской инфляции на 
услуги. В целом рост платных услуг 
в 2013 году прогнозируется на 
уровне 103,5% (по 2 варианту) к 
оценке 2012 года, в 2014 году рост 
составит 103,9% и в 2015 году – 
104,2% соответственно (рис. 30). 

Основными факторами роста 
объемов рыночных услуг в 
среднесрочном периоде будут: 

–  рост доли предприятий 
частной собственности; 
            – увеличение  количества 
видов платных образовательных, 
медицинских услуг населению; 

              – развитие рыночных услуг 
рекламы, правого характера и других видов услуг, а также развитие малого и индивидуального 
предпринимательства. 

Отдельные факторы, определяющие  особенности развития сектора нерыночных услуг:  
           – регулирование цен и тарифов на услуги естественных монополий и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги; 
           – увеличение расходов бюджета на предоставление услуг в социальной сфере; 
           – внедрение механизмов бюджетирования, ориентированных  на конечный результат в 
отраслях социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт, 
занятость, социальное обслуживание и 
меры социальной поддержки населения). 

В прогнозном   периоде рынок 
платных услуг населению, как и в прежние 
годы, будет формироваться за счет 
транспортных, связи, жилищно-
коммунальных, бытовых, образования и 
медицинских услуг, доля которых в 
совокупности составляет свыше 86%.                                                                                                                                  

В  среднесрочном периоде снижение 
инфляции будет обеспечиваться 
следующими факторами:                                      
           –  ограничение роста тарифов на 
услуги естественных монополий; 
           –  снижение роста цен на продовольственные товары (в основном на товары первой 
необходимости);  
           –  развитие конкуренции и свободного доступа сельхозтоваропроизводителей на рынок 
продовольственных товаров и ярмарки выходного дня;  
           –  умеренный рост мировых цен на зерно и другие виды продовольствия. 

Прогноз темпов роста объема платных услуг 
населению, в % к предыдущему году (2 вариант)
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           К 2015 году среднегодовой индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 105%, 
что соответствует среднероссийскому показателю  (рис.31). 

Внешнеэкономическая деятельность 
Экспорт товаров в 2013 году по 

Томской области по прогнозу (второй вариант) 
составит 470,3 млн. долл. США. Импорт 
товаров возрастет до 178,5 млн. долл. США. 
Внешнеторговый оборот Томской области в 
2013 году прогнозируется на уровне 648,7 млн. 
долл.  США, в 2014 –705,8 млн. долл. США, в 
2015 – 765,4 млн. долл. США; сальдо 
торгового баланса в 2013 году составит 291,7 
млн. долл. США, в 2014 – 327,5 млн. долл. 
США, в 2015 – 367,3 млн. долл. США. 

Малое и среднее 
предпринимательство 

В 2013-2015 гг. темпы развития сектора 
малого и среднего предпринимательства будут 
обусловлены восстановлением экономического роста в Томской области, а также реализацией 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Томской области на период 2011-2014гг.». 

В среднесрочном периоде прогнозируется прирост количества малых предприятий 
(включая микропредприятия) на 3,1-3,4% при увеличении численности занятых на 0,3-3,9%, 
который будет сопровождаться увеличением оборота предприятий на 4,7-15,3% в год. 

Более динамичным прогнозируется рост средних предприятий – по 0,7-5,2% в год при 
увеличении численности занятых на 1,4-8,5% и оборота средних предприятий на 6,5-20,4% 
ежегодно. 

Положительная динамика роста показателей малого и среднего предпринимательства будет 
обеспечена за счет видов деятельности, имеющих наибольший удельный вес: торговля (около 
31%), организации, осуществляющие операции с недвижимом имуществом, аренду и 
предоставление услуг (более 17%), обрабатывающие производства и строительство (более 14%). 

Основные направления экономической политики Администрации Томской области 
в 2013-2015 годах 

В среднесрочном периоде экономическая политика Томской области будет направлена на 
повышение конкурентоспособности экономики Томской области с учетом внедрения 
адаптационных и защитных механизмов хозяйствования в условиях присоединения России к ВТО; 
модернизацию экономики на основе программно-целевого метода управления формирование 
благоприятного регионального инвестклимата; ускоренное инновационное развитие и дальнейшее 
повышение энергетической эффективности секторов экономики. 

Энергосбережение и энергоэффективность 
В среднесрочном периоде будет продолжена реализация государственной политики 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Томской области. 
Первоочередными задачами являются: 
– реализация пилотных проектов высокой энергетической эффективности, в том числе по 

использованию альтернативных вторичных и возобновляемых источников энергии; 
– заключение энергосервисных контрактов государственными и муниципальными 

учреждениями Томской области; 
– привлечение средств федерального бюджета в рамках Государственной программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе на проекты по 
развитию возобновляемых источников энергии; 

– ввод в эксплуатацию первой очереди демонстрационного центра по энергосбережению; 
– реализация комплексной коммуникационной программы, активная пропаганда 

энергосберегающего образа жизни. 
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Модернизация и технологическое развитие экономики Томской области 
В среднесрочном периоде продолжится работа по приоритетным направлениям 

модернизации и технологическому развитию экономики Томской области: 
–  внедрение в учреждения здравоохранения Томской области медицинского оборудования, 

выпускаемого томскими предприятиями; дальнейшая реализация проекта «Технологическая 
платформа «Медицина будущего»; 

−  взаимодействие с Роскосмосом по развитию приборного оснащения лаборатории 
«Испытательный Центр ОАО НПО «Полюс»; проведение работ по развитию единого 
диспетчерского центра при использовании спутниковых навигационных технологий на базе 
системы ГЛОНАСС; 

– оказание государственной поддержки Томских IT-компаний при выходе их на 
международные рынки; 

−  реализация проектов строительства Северской АЭС, федерального 
высокотехнологичного Центра медицинской радиологии; осуществление взаимодействия с ОАО 
«ТВЭЛ» по созданию в ЗАТО Северск новых рабочих мест; 

– разработка и реализация перспективных проектов высокой энергетической 
эффективности в отраслях добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетике, 
транспорте, строительстве, ЖКХ, агропромышленном комплексе Томской области. 

Инвестиционная политика 
Эффективность инвестиционной политики Томской области в среднесрочном периоде 

будет определяться реализацией мероприятий региональной программы «Улучшение 
инвестиционного климата в Томской области на период 2011-2014 годов», основными из которых 
являются: 

– формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов на 
территории Томской области через снижение административных барьеров в сфере строительства 
(реконструкции), в том числе сокращение сроков согласования разрешительной документации; 
улучшение транспортной, инженерной и бизнес-инфраструктуры на территории Томской области; 
повышение качества работы с инвесторами; актуализацию мер государственной поддержки 
инвесторов;  

– повышение инвестиционной активности работы с инвесторами в муниципальных районах 
и городских округах Томской области; 

– развитие механизмов государственно-частного партнерства в реализации 
инвестиционных проектов на территории Томской области; 

– повышение эффективности взаимодействия с российскими и международными 
институтами развития с целью использования их потенциала в инвестиционной деятельности на 
территории области; 

– формирование имиджа Томской области как территории, благоприятной для инвестиций. 
Инновационная деятельность 
На развитие инновационного сектора экономики в прогнозном периоде окажут влияние:  
− реализация Стратегии инновационной развития Томской области до 2022 года; 
− активная стадия реализации проекта создания в Томской области Центра образования, 

исследований и разработок «ИНО Томск 2020»; 
− взаимодействие с Ассоциацией инновационных регионов России по поддержке 

региональных инновационных центров; 
− реализация комплексных проектов по приоритетным направлениям в рамках 

деятельности Консорциума томских университетов и научных организаций; 
− вхождение проектов Томской области в инновационные стратегии госкорпораций; 
− реализация проекта технологической платформы «Медицина будущего» по созданию 

сегмента медицины, базирующегося на совокупности «прорывных» технологий, определяющих 
возможность появления новых рынков высокотехнологичной продукции и услуг в медицинской и 
фармацевтической отраслях; 
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− взаимодействие томских вузов, научных организаций, инновационных компаний с 
инновационным центром «Сколково». 
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Приложение 1 
 

Основные показатели социально-экономического развития  
Томской области и России за период 2009-2011 годы 

 

в процентах к предыдущему году 

Показатели 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2011 в % к 
2008 

ВРП - Томская область   
(в основных ценах)  

96,5 104,7 104,3* х 

ВВП - Россия  
(в основных ценах) 

х х  х 

ВВП - Россия  
(в рыночных ценах)  

92,2 104,3 104,3** х 

Продукция промышленности (ОКВЭД) 

Томская область 97,9 105,5 105,4 108,9 

Россия   90,7 108,2 104,7 102,7 

Ввод в действие жилых домов 

Томская область, тыс. кв.м. 
жилья 

433,5 437,0 457,6 87,3 

Россия,  млн. кв. м. жилья 59,9 58,4 62,3 97,2 
Продукция сельского хозяйства 

Томская область 102,5 100,0 98,7 101,2 

Россия  101,4 88,7 122,1 109,8 

Инвестиции в основной капитал 

Томская область 84,4 95,8 124,5 100,7 

Россия 84,3 106,0 108,3 96,8 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 

Томская область  92,1 103,4 96,2 91,6 

Россия   103,1 105,1 100,8 109,2 

Сводный индекс потребительских цен, в % (декабрь к декабрю предыдущего года) 
Томская область 108,9 107,9 106,1 х 
Россия 108,8 108,8 106,1 х 

Оборот розничной торговли 
Томская область 91,1 102,3 104,4 97,3 

Россия   94,9 106,4 107,0 108,0 
 

*-Оценка Департамента экономики Администрации Томской области 
** Оценка Минэкономразвития Российской Федерации 
 х)  данные отсутствуют 



2010 2011 2012 2012

факт факт
6 мес  - 
факт

оценка 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Численность постоянного населения 
(среднегодовая)

тыс. чел.
1 045,8 1 053,1 х 1 061,3 1 068,2 1 068,2 1 074,9 1 074,9 1 081,7 1 081,7

в том числе:
 - городского тыс. чел. 734,1 743,3 х 754,5 765,0 765,0 775,0 775,0 783,5 783,5

 - сельского тыс. чел. 311,7 309,8 х 306,8 303,2 303,2 299,9 299,9 298,2 298,2

Средняя продолжительность жизни число лет 68,8 69,1 х 69,4 69,7 69,7 70,0 70,0 70,6 70,6

Общий коэффициент рождаемости число родившихся 
на 1000 населения 13,1 13,0 13,1 13,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13,0 13,0

Общий коэффициент смертности число умерших на 
1000 населения 12,6 12,2 12,2 12,1 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 12,2

Коэффициент естественного прироста  на 1000 человек 
населения 0,5 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8

Коэффициент миграционного прироста на 10000 человек 
населения 47,8 79,9 25,3 55,6 56,2 56,2 57,2 57,2 57,3 57,3

в основных действующих ценах млн. рублей 284 292,0 326 054,2 х 362 877,1 386 474,6 394 859,3 419 899,0 438 436,3 455 162,2 486 617,6

в основных сопоставимых ценах в % к пред. году 104,7 104,3 х 102,8 102,1 103,8 102,2 103,8 102,9 104,7

Объем отгруженных товаров  собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 
деятельности (итого по разделам C, D, E)  

  - в действующих ценах млн. рублей 205609,6 263822,1 135297,1 298208,5 308281,1 316682,8 333158,0 352673,4 358287,0 390976,5

  - индекс промышленного производства в % к пред. году 105,5 105,4 104,0 102,7 100,5 102,1 100,2 101,9 101,8 103,7

в т.ч. по видам деятельности:

Раздел С "Добыча полезных ископаемых"

в действующих ценах млн. рублей 99654,8 137404,9 73388,1 161379,8 162663,6 165602,4 177460,2 184646,9 189677,1 202148,7

- индекс промышленного производства в % к пред. году 104,2 108,5 106,3 103,7 101,9 102,6 101,4 102,3 101,8 102,8

- удельный вес в общем объеме отгруженных 
товаров

%
48,5 52,1 54,2 54,1 52,8 52,3 53,3 52,4 52,9 51,7

                  Основные общеэкономические показатели 

Приложение 2

2015 - прогноз 

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Томской области на 2013-2015 годы 

Показатели
Единица 
измерения

2013 - прогноз 2014 - прогноз 

Демографические показатели

Валовой региональный продукт

Промышленное производство

 45



2010 2011 2012 2012

факт факт
6 мес  - 
факт

оценка 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

2015 - прогноз 
Показатели

Единица 
измерения

2013 - прогноз 2014 - прогноз 

Раздел D"Обрабатывающие производства"

- в действующих ценах млн. рублей 82903,1 100779,9 47938,2 107542,7 112354,9 117263,3 118548,0 129400,9 126611,8 144521,6

- индекс промышленного производства в % к пред. году 107,7 103,1 98,1 99,4 98,1 100,6 98,1 100,0 101,9 105,3

- удельный вес в общем объеме отгруженных 
товаров

%
40,3 38,2 35,4 36,1 36,4 37,0 35,6 36,7 35,3 37,0

в том числе: 
 Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака
- в действующих ценах млн. рублей 18167,4 18440,2 10247,7 20645,8 21867,8 22814,0 23331,2 25248,4 24823,2 28416,9

- индекс промышленного производства в % к пред. году 101,9 103,8 114,2 108,3 101,7 105,3 102,0 105,1 102,5 107,6

 Обработка древесины и производство 
изделий из дерева

- в действующих ценах млн. рублей 2626,0 5036,9 3120,8 5508,9 5919,7 6331,8 6328,0 7053,0 6711,5 7686,8

- индекс промышленного производства в % к пред. году 107,8 144,5 122,3 103,6 102,4 107,9 102,0 104,2 101,3 103,5

Производство ядерных материалов

- в действующих ценах млн. рублей 

- индекс промышленного производства в % к пред. году 106,8 105,5 75,2 85,6 95,8 100,0 88,3 100,0 104,3 106,4

 Химическое производство
- в действующих ценах млн. рублей 12612,3 15835,3 7823,7 16577,8 17205,0 18180,4 18376,7 20095,0 19646,7 22450,6

- индекс промышленного производства в % к пред. году 109,9 99,9 96,1 100,3 100,8 105,1 102,9 103,3 102,7 105,2

Поизводство электро-, электронного и 
оптического оборудования 
- в действующих ценах млн. рублей 16735,8 19787,0 8604,0 21178,5 22476,8 23201,4 23861,9 25724,8 25214,0 28577,9

- индекс промышленного производства в % к пред. году 110,3 100,0 89,8 101,1 102,0 104,1 101,3 104,6 101,7 105,7

Раздел Е " Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды"
- в действующих ценах млн. рублей 23051,7 25637,3 13970,8 29286,0 33262,6 33817,1 37149,8 38625,6 41998,1 44306,2
- индекс промышленного производства в % к пред. году 107,4 94,1 111,0 109,0 101,5 103,1 100,8 102,9 101,3 102,6

- удельный вес в общем объеме отгруженных 
товаров

%
11,2 9,7 10,3 9,8 10,8 10,7 11,2 11,0 11,7 11,3

Производство важнейших видов 
продукции
Нефть, включая газовый конденсат тыс.тонн 11122,7 12014,9 6058,6 12442,0 12566,4 12690,8 12692,1 12944,7 12819,0 13203,6

Газ природный и попутный, 
подготовленный к сдаче в магистральный 
газопровод

млрд. куб. м 

3,9 4,4 2,4 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,9
Бензин автомобильный млн.тонн 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Древесина деловая млн. куб. м 1,2 1,8 0,8 2,3 2,5 2,9 3,2 4,4 4,0 6,0
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2010 2011 2012 2012

факт факт
6 мес  - 
факт

оценка 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

2015 - прогноз 
Показатели

Единица 
измерения

2013 - прогноз 2014 - прогноз 

Пиломатериалы млн. куб. м 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6
Полиэтилен тыс. тонн 239,1 243,1 129,2 258,0 260,5 265,7 261,1 279,0 262,4 293,0
Пиво тыс. дкл 14865,6 14965,6 7834,4 15700,0 15800,0 16000,0 16000,0 16500,0 16500,0 17000,0
Водка и ликеро-водочные изделия тыс. дкл 528,6 139,9 63,1 110,0 120,0 140,0 135,0 160,0 170,0 200,0
Электроэнергия млрд.кВт.ч 5,2 5,0 2,9 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4

Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий:
- в действующих ценах млн. рублей 18900,0 19419,5 6 636,6 20 191,4 22 655,0 24 427,3 24 366,1 26 817,8 26 056,3 29 006,9

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 100,00 98,7 110,2 90,0 103,8 112,6 101,1 103,4 101,0 102,6

в том числе:
Растениеводство

- в действующих ценах млн. рублей 7570,60 7225,0 30,4 6 523,7 7 848,6 8 456,7 8 396,5 9 163,7 8 931,6 10 054,9

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 96,70 96,3 744,4 74,5 107,9 117,1 101,5 103,2 101,5 104,9

Животноводство

- в действующих ценах млн. рублей 11329,40 12194,5 6606,2 13 667,7 14 806,4 15 970,6 15 969,6 17 654,1 17 124,7 18 952,0

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 102,20 100,2 109,7 103,3 100,4 108,9 100,8 103,6 100,5 100,8

Продукция сельского хозяйства по 
категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных 
организациях

- в действующих ценах млн. рублей 9083,30 9815,6 3987,8 9 994,7 11 372,8 12 531,2 12 304,9 13891,6 13 236,6 15112,6

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 100,20 97,9 113,3 88,2 105,3 116,7 101,7 104,4 101,6 103,2
Продукция в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах

- в действующих ценах млн. рублей 889,30 1023,7 292,2 1 110,5 1 268,7 1 490,1 1 388,9 1716,3 1 511,3 1943,5

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 120,50 109,4 110 93,9 105,7 124,9 102,9 108,5 102,8 107,4

Продукция в хозяйствах населения 
- в действующих ценах млн. рублей 8927,40 8580,2 2356,6 9 086,1 10 013,5 10 406,0 10 672,4 11 209,8 11 308,4 11 950,9

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 98,10 98,4 104,8 91,7 102,0 106,6 100,2 101,5 100,1 101,1

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции (по всем 
категориям хозяйств)
Зерно (в весе после доработки) тыс. т 359,2 317,6 х 200,0 270,0 320,0 276,0 330,0 284,0 340,0

Картофель тыс. т 250,2 265,4 х 200,0 205,0 230,0 208,4 235,0 211,4 240,0
Овощи тыс. т 88,4 92,9 0,5 85,0 86,0 92,0 87,7 93,6 89,3 95,0
Производство скота и птицы на убой (в 
живом весе)

тыс. т
98,5 98,6 50,6 105,0 105,0 116,9 106,0 122,3 106,4 122,7

Молоко тыс. т 177,1 179,8 88,8 179,0 181,5 183,3 182,5 187,0 184,0 190,7

Сельское хозяйство
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2010 2011 2012 2012

факт факт
6 мес  - 
факт

оценка 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

2015 - прогноз 
Показатели

Единица 
измерения

2013 - прогноз 2014 - прогноз 

Яйца млн. шт. 144,1 150,0 71,4 140,0 140,0 145,0 141,0 147,1 142,0 149,3

Транспорт 
Протяженность дорог общего пользования с 
твердым покрытием 

км

4177,0 4355,0 х 4385,0 4385,0 4387,0 4387,0 4392,0 4387,0 4400,0

Удельный вес автомобильных дорог с 
твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования

%

76,1 76,2 х 76,2 76,4 76,4 76,6 76,6 76,7 76,7

 Объем инвестиций (в основной капитал) за 
счет всех источников финансирования
- в действующих ценах млн. рублей 77598,1 101927,2 45527,6 112609,0 115980,7 123768,8 123882,9 137230,8 133033,6 152843,4

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 95,8 124,5 112,8 103,4 96,5 102,8 100,3 103,8 100,9 104,6

 в том числе по видам экономической 
деятельности (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности)

Раздел А: Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство
- в действующих ценах млн. рублей 1 041,6 1 144,1 513,0 1 398,1 1 514,1 1 561,8 1 620,6 1 723,1 1 736,4 1 893,8

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 104,3 99,6 117,9 114,3 101,5 104,5 100,5 103,3 100,7 103,2

Раздел С: Добыча полезных ископаемых

- в действующих ценах млн. рублей 22 409,1 33 304,9 14 858,9 30 023,6 29 474,2 30 171,3 27 939,9 29 325,7 27 352,1 29 516,8

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 99,0 139,8 98,8 84,3 92,0 94,0 89,0 91,0 92,0 94,5

Раздел D: Обрабатывающие производства

- в действующих ценах млн. рублей 6 470,2 13 430,7 4 377,5 11 690,8 11 783,3 14 569,0 13 424,7 17 229,5 14 636,1 19 277,4

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 101,3 198,6 218,3 81,4 94,5 116,6 107,0 110,7 102,5 105,1
Раздел E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды
- в действующих ценах млн. рублей 1 900,8 2 192,0 398,0 4 219,3 4 777,7 5 050,1 9 029,8 10 730,8 11 471,2 14 718,9

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 47,2 111,1 97,2 180,1 106,1 112,0 177,5 199,0 119,4 128,8

Раздел F: Строительство
- в действующих ценах млн. рублей 1 784,9 1 531,7 512,1 1 678,3 1 808,7 1 848,0 1 955,1 2 054,5 2 121,9 2 308,4

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 100,2 79,3 83,2 102,5 101,0 103,0 101,5 104,1 102,0 105,5

Инвестиции
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2010 2011 2012 2012

факт факт
6 мес  - 
факт

оценка 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

2015 - прогноз 
Показатели

Единица 
измерения

2013 - прогноз 2014 - прогноз 

Раздел G: Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования
- в действующих ценах млн. рублей 834,1 404,6 108,9 450,0 500,0 580,0 550,0 800,0 610,0 2 600,0

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 345,0 45,8 93,4 104,0 104,1 120,6 103,3 129,2 104,2 305,2

Раздел H: Гостиницы и рестораны
- в действующих ценах млн. рублей 142,3 430,7 30,5 385,0 175,0 440,0 195,0 450,0 220,0 480,0

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 839,3 302,4 20,2 83,6 42,6 106,9 104,6 95,8 106,0 100,2

Раздел I: Транспорт и связь
- в действующих ценах млн. рублей 8 310,2 11 928,2 3 719,0 12 751,3 11 490,2 11 689,3 12 359,4 12 858,7 13 610,7 14 447,7

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 90,2 136,9 111,4 100,0 84,5 85,8 101,0 103,0 103,5 105,5
Раздел K: Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг

- в действующих ценах млн. рублей 4 822,3 10 630,1 4 687,2 10 475,9 12 771,1 14 007,7 11 803,0 12 898,0 12 166,7 13 581,4

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 70,2 204,0 101,7 92,2 114,3 125,1 86,8 86,2 96,9 98,9

Раздел M: Образование
- в действующих ценах млн. рублей 1 335,6 1 794,7 264,1 1 958,8 2 121,4 2 167,3 2 304,5 2 407,2 2 481,4 2 645,7
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 96,2 121,7 122,2 102,1 101,5 103,5 102,0 104,0 101,2 103,2

Раздел N: Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг
- в действующих ценах млн. рублей 1 606,2 1 022,4 259,3 1 120,0 1 201,1 1 230,1 1 310,4 2 430,2 1 450,0 2 780,0

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 130,9 58,5 54,4 102,5 100,5 102,7 102,4 185,0 104,0 107,4

Раздел O: Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг
- в действующих ценах млн. рублей 395,9 406,9 28,3 502,0 550,0 569,5 485,2 517,0 563,8 572,6

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 83,7 96,0 29,0 115,4 102,7 106,1 80,0 85,0 102,5 104,0

Инвестици в основной капитал по 
источникам финансирования (по крупным 
и средним предприятиям):
Собственные средства предприятий млн. рублей 24 019,5 40 304,6 17 855,4 39 131,7 39 555,8 42 824,0 42 429,9 47 687,7 45 231,5 52 960,2

в том числе
                      прибыль млн. рублей 9 522,2 21 216,8 7 790,6 19 174,5 18 379,5 20 555,5 19 517,8 22 890,1 20 806,5 25 677,7

                     амортизация млн. рублей 13 529,3 15 653,6 8 120,9 16 044,0 16 781,2 17 557,8 17 820,6 19 075,1 18 906,7 20 863,1

Привлеченные средства млн. рублей 28 106,8 39 415,7 12 511,5 39 131,7 40 354,9 42 824,0 42 429,9 47 687,7 45 231,5 54 030,2

в том числе
бюджетные средства млн. рублей 6 325,7 8 005,9 1 823,2 5 566,3 4 141,7 4 462,9 4 193,5 4 551,8 4 445,2 4 879,1

Иностранные инвестиции
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- в действующих ценах млн. долл. США 236,1 408,0 59,3 249,7 250,2 256,0 253,0 264,9 259,3 279,2
в % к пред. году 104,4 172,8 47,1 61,2 100,2 102,5 101,1 103,5 102,5 105,4

Объем выполненных работ по виду 
деятельности "строительство" (раздел F)
- в действующих ценах млн. рублей 30848,7 38195,9 20121,0 42683,7 46144,5 47802,1 50194,6 53848,0 54615,7 61070,3

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 82,6 120,2 100,6 102,9 100,1 103,6 101,0 104,4 101,5 105,5

Сальдированный финансовый результат млн.руб. 16747,6 26948,4 20064,2 28638,2 33419,5 34433,3 34881,1 36379,6 37738,6 40338,5

Прибыль прибыльных организаций млн.руб. 25642,6 34791,5 24824,3 39350,4 42117,7 42704,5 44565,3 45772,3 47635,8 49839,2

Убытки убыточных организаций млн.руб. 8895,0 7843,1 4760,1 10712,2 8698,2 8271,2 9684,2 9392,7 9897,2 9500,7
Доля прибыльных организаций в общем 
числе организаций

млн.руб.
76,3 72,5 69,9 72,5 73,5 74,5 74,5 76,5 75,5 78,5

Доля убыточных организаций в общем 
числе организаций

млн.руб.
23,7 27,5 30,1 27,5 26,5 25,5 25,5 23,5 24,5 21,5

Количество средних предприятий 
(на конец года)

единиц

116 156 145 145 146 150 149 155 151 163
в % к пред. году 105,5 134,5 82,4 82,4 100,7 103,4 102,1 103,3 101,3 105,2

Количество малых предприятий 
(включая микропредприятия) 
(на конец года)

единиц

19 810 15 538 х 15 897 16 014 16 397 16 183 16 957 16 381 17 491
в % к пред. году 117,6 78,4 х 102,3 100,7 103,1 101,1 103,4 101,2 103,1

Среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) 
средних предприятий 

тыс . чел .

14,5 15,8 12,9 12,9 13,1 13,6 13,4 14,5 13,7 15,7
в % к пред. году 100,7 109,0 101,2 81,6 101,4 105,2 102,1 106,7 102,3 108,5

Среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий (включая 
микропредприятия)

тыс . чел .

81,8 73,3 х 73,8 74,1 75,7 74,5 77,8 75,3 80,8
в % к пред. году 100,6 89,6 х 100,7 100,3 102,6 100,6 102,7 101,1 103,9

Оборот средних предприятий млн. рублей 28816,9 54663,6 19586,3 55428,9 59031,8 65572,4 62278,5 77309,8 65454,7 93081,0

    в действующих ценах в % к пред. году 136,8 189,7 99,7 101,4 106,5 118,3 105,5 117,9 105,1 120,4

Малое и среднее предпринимательство 

Строительство 

Финансы организаций                                                                                                             
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Оборот малых предприятий (включая 
микропредприятия)

млн. рублей 
110 396,5 116 724,9 х 129 923,0 136 003,4 146 790,7 142 751,6 167 825,1 150 137,4 193 452,1

   в действующих ценах в % к пред. году 120,1 105,7 х 111,3 104,7 113,0 105,0 114,3 105,2 115,3

Экспорт товаров млн. долл. США 612,7 401,3 266,0 431,3 465,3 470,3 502,8 516,7 542,1 566,4
в % к пред. году 123,3 65,5 133,5 107,5 107,9 109 108 109,8 107,8 109,6

Импорт товаров млн. долл. США 172,5 106,3 97,7 170,9 176,2 178,5 184,7 189,1 193,4 199,0
в % к пред. году 124,4 61,6 161,0 160,7 103 104,4 105 105,9 104,7 105,2

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю 
пред.года,% 107,9 106,1 103,4 107,0 106,2 106,2 105,0 105,0 104,9 104,9

в % к предыдущему 
году, 

среднегодовой 106,5 108,1 104,7 105,6 106,5 106,5 105,6 105,6 105,0 105,0

Оборот розничной торговли
- в действующих ценах млн. рублей 82485,3 93050,3 49277,4 102685,5 113311,2 114289,9 124330,7 126604,6 136421,8 140239,9

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 102,3 104,4 105,5 104,9 104,2 105,1 104,5 105,5 105,0 106,0

Объем платных услуг населению 
- в действующих ценах млн. рублей 30829,5 31988,9 18 400,7 34668,1 38117,9 38356,2 41988,3 42507,4 46315,4 47164,8

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 88,8 97,8 98,3 102,6 102,9 103,5 103,2 103,9 103,6 104,2

в том числе:
Бытовые услуги        
- в действующих ценах млн. рублей 4788,5 3610,6 342,8 3850,6 4165,7 4210,9 4515,7 4609,7 4914,6 5066,1

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 130,5 69,7 100,8 100,8 101,2 102,3 101,5 102,5 102,0 103,0

Транспортные услуги 
- в действующих ценах млн. рублей 2782,8 2752,2 567,4 2885,7 3131,7 3147,0 3415,0 3445,2 3727,8 3775,4

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 34,4 94,7 71,2 101,6 101,9 102,4 102,2 102,6 102,4 102,8

Услуги связи
- в действующих ценах млн. рублей 6008,4 6556,1 552,1 7168,7 7821,7 7857,6 8574,1 8644,9 9443,4 9555,2

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 112,4 110,4 106,2 108,8 109,0 109,5 109,4 109,8 109,7 110,2

Жилищные услуги 
- в действующих ценах млн. рублей 2320,3 2117,3 172,1 2267,6 2491,3 2501,0 2727,0 2748,3 2982,4 3020,4

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 109,6 80,2 128,8 101,9 102,2 102,6 102,3 102,7 102,5 103,0

Коммунальные услуги
- в действующих ценах млн. рублей 7380,1 8501,4 524,0 9062,5 10098,3 10147,5 11254,1 11363,8 12579,4 12763,4

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 110,3 104,2 87,1 102,5 102,7 103,2 103,0 103,5 103,4 103,9

Медицинские услуги

Внешнеэкономическая деятельность                                                     

Рынок товаров и услуг
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2010 2011 2012 2012

факт факт
6 мес  - 
факт

оценка 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

2015 - прогноз 
Показатели

Единица 
измерения

2013 - прогноз 2014 - прогноз 

- в действующих ценах млн. рублей 1803,2 2059,1 224,9 2385,8 2657,1 2669,9 2954,0 2985,4 3281,2 3332,0

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 85,9 108,3 122,9 106,3 103,6 104,1 103,9 104,5 104,2 104,7

Услуги в системе образования
- в действующих ценах млн. рублей 2415,1 2490,0 190,3 2661,1 2885,1 2899,3 3149,1 3180,0 3392,5 3442,5

- в сопоставимых ценах в % к пред. году 89,6 99,6 117,0 101,3 101,8 102,3 102,2 102,7 102,6 103,1

Численность занятых в экономике 
(среднегодовая) - всего (по данным баланса 
трудовых ресурсов)

тыс. чел.

491,9 490,5 х 490,8 490,9 492,0 491,4 493,2 491,8 494,4

в том числе:
государственная и муниципальная форма 
собственности

тыс. чел.
160,5 145,6 х 143,1 141,3 140,4 139,6 137,9 135,6 135,4

иностранная, совместная российская и 
иностранная формы собственности

тыс . чел .
9,7 11,8 х 11,9 11,9 12,2 11,8 12,5 11,8 12,8

частная форма собственности тыс . чел . 303,6 313,8 х 316,8 318,7 320,4 321,0 324,2 325,5 328,0

Среднесписочная численность работников 
организаций 

тыс . чел .
339,8 332,4 328,2 329,5 329,4 330,6 329,7 331,4 330,0 332,3

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости

тыс . чел .

13,2 10,7 9,6 10,4 10,3 10,2 10,1 9,7 9,9 9,3

Уровень зарегистрированной безработицы 
(удельный вес безработных в численности 
экономически активного населения)

%

2,4 2,0 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8 1,6

Фонд заработной платы млн. рублей 87460,54 95730,70 51808,3 105413,64 116165,83 117009,14 128130,91 130465,19 140559,60 144555,43

Доходы - всего млн . руб . 189 143,4 199 284,8 99 276,1 220 374,4 239 964,7 242 498,9 262 356,6 266 718,2 285 332,7 293 300,8

в том числе:         
- Доходы от предпринимательской 
деятельности

млн. руб.
37399,6 48794,4 х 51 722,1 56 189,3 57 742,5 60 077,6 61 842,2 63 676,3 67 098,8

- Оплата труда наемных работников млн. руб. 92479,9 100858,0 х 108 449,6 118 373,0 119 232,3 130 565,4 132 944,0 143 089,7 147 157,4

- Социальные трансферты млн. руб. 41063,1 47647,4 х 51 301,3 56 313,9 56 313,9 62 223,0 62 223,0 68 827,1 68 827,1

- Доходы от собственности млн. руб. 6987,4 7342,5 х 7 269,0 7 341,7 7 414,4 7 708,8 7 859,2 7 940,0 8 330,8

- Прочие доходы млн. руб. 11213,4 -5357,5 х 1 632,6 1 746,9 1 795,8 1 781,8 1 849,7 1 799,6 1 886,7

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения

в % к пред. году
103,4 96,2 103,7 103,9 102,1 102,8 103,0 103,7 103,2 104,1

Денежные доходы в расчете на душу 
населения в месяц

рублей
15071,1 15769,1 15 642,7 17 300,0 18 720,0 18 920,0 20 340,0 20 680,0 21 980,0 22 540,0

Расходы и сбережения - всего млн . руб . 175277,9 185574,3 94 301,7 196 281,2 219 582,9 220 076,1 238 218,0 241 504,4 259 415,0 266 322,5

Денежные доходы и расходы населения

Труд                                                                                                                     
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2010 2011 2012 2012

факт факт
6 мес  - 
факт

оценка 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

2015 - прогноз 
Показатели

Единица 
измерения

2013 - прогноз 2014 - прогноз 

В том числе:
- покупка товаров и оплата услуг млн . руб . 122469,8 137136,5 72 086,4 142 871,6 156 682,5 158 192,2 171 110,8 174 691,2 187 687,1 193 333,4

 из них покупка товаров                                     млн . руб . 87087,1 98776,8 18 759,0 108 223,2 118 571,0 119 851,7 129 126,7 132 185,3 141 377,4 146 178,9

- обязательные платежи и разнообразные 
взносы

млн . руб .
21862,5 25380,6 12 258,1 29 568,4 32 525,2 33 560,1 36 428,3 37 923,0 40 435,4 43 232,2

 - другие расходы млн . руб . 30945,6 25057,2 9 957,2 28 043,3 30 375,2 28 323,7 30 678,9 28 890,2 31 292,5 29 756,9

Превышение доходов над расходами (+) или 
расходов над доходами (-)

млн. руб.
13865,5 13710,5 4 974,4 24 093,3 20 381,8 22 422,9 23 823,5 25 213,9 25 917,7 26 978,3

Средний размер назначенных месячных 
пенсий пенсионеров, состоящих на учете в 
отделениях Пенсионного фонда РФ

руб.

8304,3 9051,6 10 012,9 10 090,8 11 067,4 11 067,4 12 193,1 12 193,1 13 466,8 13 466,8

Величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения в месяц

руб.
6004,5 6682,0 6 656,0 7 350,0 8 320,0 8 320,0 9 050,0 9 050,0 9 790,0 9 790,0

Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума в 
% ко всему населению

%

17,4 18,6 х 18,0 17,9 17,9 17,5 17,5 17,0 17,0

Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

человек
41 876 45 093 х 47 443 48 819 48 819 52 099 52 099 54 483 54 483

Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных человек 102 259 103 535 х 105 168 106 670 108 060 108 700 110 850 111 130 113 740

начального профессионального образования человек
10 529 9 724 х 9 680 9 000 9 500 8 800 9 400 8 600 9 300

среднего профессионального образования человек 14 927 14 684 х 14 800 15 000 15 800 15 300 16 100 15 900 16 700

высшего профессионального образования человек 81 933 77 983 х 76 020 74 650 75 000 70 900 72 960 67 400 69 900

Обеспеченность:

- больничными койками коек на 10 
тыс.населения 113,5 114,5 х 114,0 114,0 114,0 113,5 113,5 113,0 113,0

- амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями

посещений в смену 
на 10 тыс. 
населения 266,2 259,2 х 257,2 255,5 255,5 253,9 253,9 252,3 252,3

- врачами            чел. на 10 тыс. 
населения 69,2 70,1 х 70,3 72,0 72,0 72,5 72,5 73,0 73,0

- средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. 
населения 101,8 103,8 х 104,8 108,0 108,0 108,3 108,3 108,6 108,6

- стационарными учреждениями социального 
обслуживания для престарелых и инвалидов 
(взрослых и детей)

мест на 10000 
тысяч населения

23,40 24,10 х 24,00 24,00 24,00 23,90 23,90 23,80 23,80

- общедоступными библиотеками учрежд. на 100 
тыс.населения 27,50 27,10 х 26,90 26,70 26,70 26,50 26,50 26,30 26,30

Развитие отраслей социальной сферы
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2010 2011 2012 2012

факт факт
6 мес  - 
факт

оценка 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

2015 - прогноз 
Показатели

Единица 
измерения

2013 - прогноз 2014 - прогноз 

- учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 
тыс.населения 29,90 29,50 х 29,30 29,10 29,10 28,90 28,90 28,80 28,80

Охват детей дошкольными 
образовательными учреждениями

в % от числ. детей 
дошкольн. возраста

61,0 62,8 х 64,1 64,3 64,3 67,4 67,4 70,5 70,5

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей 
площади 437,0 457,6 228,6 478,4 480,0 507,1 524,9 583,2 582,0 682,4

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя (на 
конец года)

кв. м                                         

21,3 21,7 21,60 21,8 22,1 22,1 22,3 22,3 22,5 22,5

Стоимость предоставляемых населению 
ЖКУ, рассчитанная по экономически 
обоснованным тарифам

млн . руб .

10435,0 11738,4 5576,50 12268,5 13759,7 13759,7 15258,1 15258,1 17044,9 17044,9

Фактический уровень платежей населения за 
жилье и коммунальные услуги

%
92,7 97,7 94,1 97,8 98,0 98,0 98,2 98,2 98,4 98,4

х) данные не предусмотрены
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Приложение 3

Показатели Единица оценка 2015
измерения 2013 2014 2015

2010 2011 2012 вариант 2 вариант 2 вариант 2

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) в Томской области тыс. человек 1 045,8 1 053,1 1 061,3 1 068,2 1 074,9 1 081,7 102,7

Индекс потребительских цен в России 

декабрь к декабрю в % к пред.году 108,8 106,1 107,0 105-106 104-105 104-105
в среднем за год в % к пред.году 106,9 108,4 105,2 107,1 105,4 104,9 124,6

Индекс потребительских цен в Томской 
области 

декабрь к декабрю в % к пред.году 107,9 106,1 107,0 106,2 105,0 104,9
в среднем за год в % к пред.году 106,5 108,1 105,6 106,5 105,6 105,0 124,7

Валовой внутренний продукт в России (в 
рыночных ценах) в % к пред. году 104,3 104,3 103,5 103,7 104,3 104,5 117,0

Валовой региональный продукт в Томской 
области (в основных ценах) в % к пред. году 104,7 104,3 102,8 103,8 103,8 104,7 116,0

Продукция промышленности в России в % к пред.году 108,2 104,7 103,6 103,7 103,7 103,7 115,5

Продукция промышленности в Томской 
области в % к пред.году 105,5 105,4 102,7 102,1 101,9 103,7 110,8

Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств в России в % к пред.году 88,7 122,1 95,6 106,4 102,4 102,8 107,1

Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств в Томской области в % к пред.году 100,0 98,7 90,0 112,6 103,4 102,6 107,5

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Томской области до 2015 года 

отчет

М а к р о э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и

в % к            
2011

в сравнении с Россией*

прогонз 

55



Показатели Единица оценка 2015
измерения 2013 2014 2015

2010 2011 2012 вариант 2 вариант 2 вариант 2

отчет

в % к            
2011

прогонз 

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования в России в % к пред.году 106,0 108,3 105,5 107,2 107,3 107,9 130,9

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования в 
Томской области в % к пред. году 95,8 124,5 103,4 102,8 103,8 104,6 115,4

Оборот розничной торговли в России в % к пред.году 106,4 107,0 106,1 105,4 105,8 105,8 125,2

Оборот розничной торговли в Томской 
области 

в % к пред.году 102,3 104,4 104,9 105,1 105,5 106,0 123,3

Объем платных услуг населению в России в % к пред.году 101,5 103,0 103,6 104,7 105,6 105,9 121,3

Объем платных услуг населению в Томской 
области в % к пред.году 88,8 97,8 102,6 103,5 103,9 104,2 115,0

Реальные располагаемые доходы 
населения в России в % к пред.году 105,1 100,8 103,0 103,7 105,2 105,3 118,3

Реальные располагаемые доходы 
населения в Томской области в % к пред.году 103,4 96,2 103,9 102,8 103,7 104,1 115,3

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата в России рублей 20 951 23 693 26 402 29 562 33 053 36 769 155,2

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата в 
Томской области рублей 21 450 24 001 26 660 29 490 32 800 36 250 151,0

Прожиточный минимум в среднем на душу 
населения в месяц в России рублей 5 688 6 369 6 834 7 563 7 956 8 346 131,0
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Показатели Единица оценка 2015
измерения 2013 2014 2015

2010 2011 2012 вариант 2 вариант 2 вариант 2

отчет

в % к            
2011

прогонз 

Прожиточный минимум в среднем на душу 
населения в месяц в Томской области

рублей 6004,5 6682 7350 8320 9050 9790 146,5

Уровень бедности в России % 12,6 12,8 12,6 12,6 12,2 11,5 89,8

Уровень бедности в Томской области % 17,4 18,6 18,0 17,9 17,5 17,0 91,4

Внешнеэкономическая деятельность в 
России

Экспорт - всего млрд.долл.США 400,6 522,0 534,0 500,0 522,0 545,0 104,4
Импорт - всего млрд.долл.США 248,7 323,8 343,0 375,0 407,0 440,0 135,9

Внешнеэкономическая деятельность в 
Томской области
Экспорт - всего   млн.долл.США 612,7 401,3 431,3 470,3 516,7 566,4 141,1

Импорт - всего   млн.долл.США 172,5 106,3 170,9 178,5 189,1 199,0 187,2

* - в соответствии со сценарными условиями Минэкономразвития России от 12.09.2012
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Прогноз социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) 
на 2013-2015 годы разработан на основе уточненных данных за 2011 год, предварительных 
показателей социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов)             
за 6 месяцев 2012 года, с учетом прогноза социально-экономического развития Томской области                
на 2013-2015 годы, материалов, предоставленных муниципальными районами (городскими 
округами), а также с использованием математического моделирования социально-экономических 
процессов развития муниципальных районов и городских округов на основе экспертных оценок. 

 

Анализ территориальной структуры объема произведенной валовой продукции и услуг  
за 2009-2011 годы 

 

По итогам 2011 года 56,6% объема продукции и услуг основных видов деятельности 
экономики Томской области произведено в трех муниципальных образованиях: г. Томске, ЗАТО 
Северске и Томском районе (Приложение 1), тогда как в 2009 и 2010 гг. их доля составляла 57,2% 
и 58% соответственно. Доля объема продукции и услуг г. Томска в 2011 году по сравнению с 2010 
годом сократилась с 44,6% до 43,1%, доля ЗАТО Северск уменьшилась с 7,5% до 7,3%, доля 
Томского района увеличилась с 5,9% до 6,2%. 

В данных муниципальных образованиях проживает 70,2% населения Томской области, тогда 
как в остальных муниципальных районах (городских округах), суммарная доля которых в объеме 
продукции и услуг области составляет 43,4%, проживает 29,8% населения области (Приложение 1). 

Динамика основных показателей экономического развития муниципальных районов 
(городских округов) за 2011 год к 2010 году представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

     Муниципальный 
район (городской 

округ) 

Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, 
выполненных работ и 
услуг (разделы C, D, E) 

Объем выполненных 
работ и услуг  по 
виду деятельности 
"строительство" 

Объем валовой 
продукции 
сельского 
хозяйства 

Объем розничного 
товарооборота 

Объем 
платных 
услуг 

Александровский           
Асиновский           
Бакчарский           
Верхнекетский           
Зырянский           
Каргасокский           
Кожевниковский           
Колпашевский           
Кривошеинский           
Молчановский           
Парабельский           
Первомайский           
Тегульдетский           
Томский           
Чаинский           
Шегарский           
г. Кедровый           
г.Стрежевой           
г.Томск           
ЗАТО Северск           
      

   

Рост 
значения 
показателя    

Снижение 
значения  
показателя 

                                                                                          
Среди других муниципальных районов (городских округов) наибольший вклад                                  

в производство объема продукции и услуг основных отраслей экономики области вносит 
Каргасокский район, его доля в 2011 году составила 20,9% (таблица 2), наименьший удельный вес 
имеет городской округ Кедровый – 0,15%. 
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Таблица 2 
Территориальная структура объема произведенной продукции и услуг, населения области за 2009 - 2011 гг. 

2009 2010 2011 

Муниципальные 
районы (городские 

округа) 

Объем 
продукции и 
услуг, % 

Численность 
населения, 

% 

Соотношение 
между долей 
объема 

продукции и 
услуг и долей 
населения 

Объем 
продукции 
и услуг, % 

Численность 
населения, 

% 

Соотношение 
между долей 
объема 

продукции и 
услуг и долей 
населения 

Объем 
продукции и 
услуг, % 

Численность 
населения, 

% 

Соотношение 
между долей 
объема 

продукции и 
услуг и долей 
населения 

По области 100 100   100 100   100 100   

Александровский 4,37 0,94 4,64 4,44 0,83 5,32 5,34 0,81 6,57 

Асиновский 1,14 3,70 0,31 1,04 3,50 0,30 0,91 3,42 0,27 

Бакчарский 0,34 1,33 0,26 0,34 1,29 0,26 0,31 1,25 0,25 

Верхнекетский 0,35 1,74 0,20 0,32 1,64 0,19 0,29 1,61 0,18 

Зырянский 0,60 1,43 0,42 0,58 1,26 0,46 0,55 1,24 0,44 

Каргасокский 20,19 2,17 9,30 21,24 2,09 10,17 20,88 2,04 10,24 

Кожевниковский 0,96 2,13 0,45 0,89 2,01 0,44 0,79 1,98 0,40 

Колпашевский 1,73 4,11 0,42 1,62 3,96 0,41 1,62 3,86 0,42 

Кривошеинский 0,41 1,46 0,28 0,39 1,27 0,31 0,36 1,24 0,29 

Молчановский 0,39 1,35 0,29 0,31 1,28 0,24 0,29 1,26 0,23 

Парабельский 5,15 1,17 4,39 4,26 1,21 3,53 5,68 1,19 4,78 

Первомайский 0,58 1,92 0,30 0,57 1,82 0,31 0,55 1,78 0,31 

Тегульдетский 0,19 0,75 0,26 0,19 0,67 0,28 0,18 0,64 0,28 

Томский 5,66 6,45 0,88 5,85 6,55 0,89 6,15 6,57 0,94 

Чаинский 0,44 1,23 0,36 0,39 1,25 0,32 0,36 1,21 0,30 

Шегарский 0,69 2,00 0,35 0,67 1,94 0,35 0,69 1,91 0,36 

г. Кедровый 0,17 0,45 0,38 0,17 0,38 0,45 0,15 0,37 0,41 

г.Стрежевой 5,12 4,31 1,19 4,61 4,03 1,14 4,51 4,00 1,13 

г.Томск 43,95 50,44 0,87 44,61 51,96 0,86 43,14 52,61 0,82 

ЗАТО Северск 7,59 10,92 0,70 7,50 11,04 0,68 7,25 11,00 0,66 



Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных районов 
(городских округов) Томской области за 2009-2011 годы 

 
Основная цель комплексной оценки – определение уровня социально-экономического 

развития муниципальных районов (городских округов), выявление внутренних резервов                          
и источников экономического роста для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития муниципальных районов (городских округов). 

Деятельность Администрации Томской области в рамках достижения данной цели 
направлена на решение текущих и долгосрочных задач социального и экономического развития,            
а также на стимулирование муниципальных районов (городских округов) к проведению 
эффективной социально-экономической политики. 

Комплексная оценка уровня социально-экономического развития муниципальных районов 
(городских округов) Томской области рассчитана на основании Методики, разработанной 
Департаментом экономики Администрации Томской области в соответствии с показателями, 
рекомендованными Минэкономразвития России. 

Перечень базовых индикаторов комплексной оценки уровня социально-экономического 
развития 2011 года по сравнению с 2010 годом не изменился. 

Показатели социально-экономического развития представлены тремя блоками: 

показатели уровня экономического развития: 
– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) на душу населения;  

– объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств                 
на душу населения; 

– объем работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий                                
и организаций по виду деятельности «строительство» на душу населения;  

– количество малых предприятий на 1000 жителей;  
– доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике;  
– объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по кругу крупных              

и средних предприятий и организаций) на душу населения;  
– сальдированный финансовый результат предприятий и организаций на душу населения; 
– основные фонды, находящиеся в муниципальной собственности на душу населения;  
– доходы бюджета на душу населения. 

показатели уровня жизни населения: 
– покупательная способность заработной платы на душу населения; 
– средняя задолженность по заработной плате в расчете на одного работника; 
– объем розничного товарооборота (с учетом коэффициента уровня покупательной 
способности)  на душу населения; 

– объем платных услуг (с учетом коэффициента уровня покупательной способности) на 
душу населения;  

– обеспеченность жильем 1 жителя;  
– удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда; 
– площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя; 
– уровень регистрируемой безработицы; 
– естественный прирост (убыль) на 1000 человек; 
– объем выбросов загрязняющих веществ на одного жителя. 

показатели уровня обеспеченности социальной инфраструктурой: 
– коэффициент плотности автомобильных дорог; 
– сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры: 

обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями, больничными 
койками, врачами всех специальностей, средним медицинским персоналом и выпуск учащихся              
из государственных дневных полных средних общеобразовательных учреждений. 

Динамика показателей за рассматриваемый период (2009-2011 годы) представлена                      
в приложении 7. 
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В целом анализ комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных 
районов (городских округов) показал, что максимальное и минимальное значения оценки в баллах 
в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличились.   

Высокая дифференциация муниципальных районов (городских округов) по уровню                   
их социально-экономического развития обуславливает значительную дифференциацию населения  
по уровню жизни. 

Таблица 3 
Среднемесячная заработная плата и ее покупательная способность в разрезе 

муниципальных районов (городских округов) по крупным и средним предприятиям  
в 2011 году 

 

 
Среднемесячная 
заработная плата 

Покупательная способность 
среднемесячной заработной 

платы 

Муниципальный 
район  

(городской округ) 
рублей рейтинг 

Заработная 
плата, в %                        

к предыдущему 
году раз рейтинг 

Александровский 42645,4 1 105,2 5,4 1 
Асиновский 15417,8 16 111,8 2,3 14 
Бакчарский 18176,5 13 109,1 2,3 15 
Верхнекетский 20054,7 11 111,2 2,5 12 
Зырянский 13737,2 19 108,7 2,1 19 
Каргасокский 35716,8 4 112,2 4,5 4 
Кожевниковский 14152,9 18 112,4 2,1 18 
Колпашевский 24155,8 8 111,8 3,0 8 
Кривошеинский 17923,9 14 108,5 2,3 17 
Молчановский 20240,2 9 114,0 2,6 11 
Парабельский 38066,4 3 111,5 4,8 3 
Первомайский 15042,9 17 114,7 2,3 16 
Тегульдетский 20553,8 10 114,5 2,6 10 
Томский 17897,5 15 113,3 2,7 9 
Чаинский 19220,2 12 109,3 2,4 13 
Шегарский 13620,3 20 114,6 2,1 20 
г. Кедровый 27594,0 5 116,4 3,5 7 
г. Стрежевой 41458,1 2 109,6 5,3 2 
г. Томск 26765,8 6 111,4 4,3 5 
ЗАТО Северск 25469,3 7 119,0 3,9 6 
По области 26854,5  111,6 4,0  

 

Среднемесячная заработная плата в целом по Томской области по кругу крупных и средних 
предприятий за 2011 год сложилась в размере 26854,5 рублей (в действующих ценах), 
увеличившись за год на 11,6%. Покупательная способность заработной платы в 2011 году 
возросла по сравнению с 2010 годом и составила 4 ПМ (прожиточный минимум)1  
(в 2010 году - 3,6 ПМ, в 2009 году – 3,5 ПМ). 

Территориальная дифференциация по уровню оплаты труда на крупных и средних 
предприятиях возросла до 3,1 раза (2,6 раз в 2009 году и 2,7 раз в 2010 году). Данный показатель 
рассчитывается как соотношение между максимальным и минимальным значением заработной 
платы в разрезе муниципальных районов (городских округов). 

Среднемесячная заработная плата и ее покупательная способность в разрезе 
муниципальных районов (городских округов) по крупным и средним предприятиям в 2011 году 
представлена в таблице 3. 

 

Покупательная способность среднемесячной заработной платы в разрезе 
муниципальных районов (городских округов) в 2011 году 

Определяющее значение для уровня заработной платы имеет специализация экономики 
муниципальных районов (городских округов). Так, наиболее высокий уровень оплаты труда 
сохраняется в муниципальных образованиях, связанных с нефтегазовым комплексом – 
Александровском районе, Парабельском районе и городе Стрежевом.  
                                                           
1 Расчет произведен исходя из среднегодового прожиточного минимума на душу населения по группам районов Томской области 
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Покупательная способность среднемесячной заработной платы в 2011 году, раз

 
В целях учета территориальной дифференциации уровня цен при расчете ряда показателей 

применяется индикатор, отражающий географические особенности территорий – коэффициент 
уровня покупательной способности2.  

Комплексная оценка уровня социально-экономического развития как инструмент 
диагностики используется при сравнительном анализе муниципальных районов (городских 
округов) за отчетный и ретроспективный периоды. В связи с этим, комплексная оценка                   
за 2010 год также пересчитана по ряду показателей по уточненным данным Томскстата. 

Комплексная оценка уровня социально-экономического развития в 2011 году проведена для 
20 муниципальных районов (городских округов) Томской области (в соответствии с Законом 
Томской области «Об административно-территориальном устройстве Томской области"). 

По итогам комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных 
районов (городских округов) в 2011 году можно выделить пять групп, характеризующихся 
своими особенностями социально-экономического развития (Приложение 2): 

– относительно высокий уровень развития имеет: город Стрежевой; 
– уровень развития выше среднего имеют: город Томск, ЗАТО Северск, 

Александровский и Каргасокский  районы;  
– в группу муниципальных районов со средним уровнем развития входят: Парабельский, 

Томский и Колпашевский районы;  
– уровень развития ниже среднего имеют: город Кедровый, Кожевниковский  и Чаинский 

районы; 
– группа муниципальных районов с низким уровнем развития представлена: 

Тегульдетским, Асиновским, Первомайским, Зырянским, Кривошеинским, Верхнекетским, 
Бакчарским, Молчановским и Шегарским районами.  

По итогам 2011 года, по сравнению с результатами комплексной оценки социально-
экономического развития муниципальных районов (городских округов) 2010 года (Приложение 3-
5), группы по уровню социально-экономического развития претерпели изменения. Динамика 

                                                           
2 Рассчитывается как отношение среднедушевого прожиточного минимума в муниципальном районе (городском округе) к среднеобластному 
показателю. 
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комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных районов (городских 
округов) за 2009-2011 годы представлена на графике в приложении 6. 

Результаты комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных 
районов (городских округов) Томской области в 2011 году по сравнению с 2010 годом 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
 

1. Александровский район 
2010 год 2011 год 

группа с уровнем развития выше среднего группа с уровнем развития выше среднего  
6 рейтинговое место 4 рейтинговое место 

Наблюдались следующие положительные тенденции: 
– увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам 
экономической деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 41%; 

– прирост объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 1,7%; 

– увеличение объема выполненных работ и услуг собственными силами крупных и 
средних предприятий и организаций по виду деятельности "строительство" на душу населения в 
2,2 раза; 

– увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по 
кругу крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения в 2,4 раза; 

– увеличение основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 
населения на 32,3%; 

– увеличение доходов бюджета на душу населения на 21,3%; 
– отсутствие задолженности по заработной плате; 
– прирост объема розничного товарооборота на душу населения на 18,7%; 
– увеличение объема платных услуг на душу населения на 7%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 2,4%; 
– стабилизация удельного веса ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного 

фонда до 11,7%;  
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 6,9% в 2010 году до 6,2% в 2011 году; 
– стабилизация коэффициента плотности автомобильных дорог на значении 4 пункта. 
В 2011 году сохранился высокий уровень покупательной способности заработной платы 

(5,4 раза), что значительно выше среднеобластного показателя (4 раза). 
Вместе с тем, произошли негативные изменения: 
– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей на 20,3%; 
– снижение доли занятых в малых предприятиях в общей численности занятых                            

в экономике на 25%; 
– отрицательная динамика сальдированного финансового результата предприятий                       

и организаций на душу населения -125674 рублей в 2011 году и -77643,7 рублей в 2010 году; 
– снижение значения по показателю «площадь капитально отремонтированных жилых 

домов на одного жителя на 11,1%; 
– увеличение показателя естественной убыли на 1000 человек населения                                     

с 1,2 до 1,7 человек; 
– увеличение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 7,1%; 
– уменьшение значения сводного показателя развития отраслей социальной 

инфраструктуры на 0,2 пункта. 

2. Асиновский район 
2010 год 2011 год 

группа с уровнем развития ниже среднего  группа с низким уровнем развития  
10 рейтинговое место 13 рейтинговое место 

Отрицательная динамика отмечена по ряду показателей: 
– снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ     

и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
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деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 31,4%; 
– снижение объема выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних 

предприятий и организаций по виду деятельности "строительство" на душу населения на 44,1%; 
– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей на 20,9%; 
– снижение доли занятых в малых предприятиях в общей численности занятых в 

экономике на 7,2%; 
– отрицательная динамика сальдированного финансового результата предприятий                        

и организаций на душу населения -2510 рублей в 2011 году и  -2126,0 рублей в 2010 году; 
– увеличение показателя естественной убыли на 1000 человек населения                                     

с -1,8 до -1,9 человек; 
– снижение значения сводного показателя развития отраслей социальной инфраструктуры 

на 1,6 пунктов. 
Вместе с тем, наблюдались следующие положительные тенденции: 
– прирост объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 

хозяйств на душу населения на 5,7%;  
– увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по 

кругу крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения в 2,3 раза; 
– увеличение основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 

населения на 29,7%; 
– рост доходов бюджета на душу населения на 30,4%; 
– отсутствие задолженности по заработной плате;  
– прирост объема розничного товарооборота на душу населения на 18,5%; 
– увеличение объема платных услуг на душу населения на 8%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 2,5%; 
– снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного 

фонда с 5,8% до 5,6%;  
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,1% в 2010 году до 1,9% в 2011 году; 
– роста коэффициента плотности автомобильных дорог с 12,5 до 12,6 пунктов; 
– снижение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 6,6%. 
Покупательная способность среднемесячной заработной платы значительно ниже 

среднеобластного уровня и составляет 2,3 раза. 
 

3. Бакчарский район  
2010 год 2011 год 

группа с низким уровнем развития  группа с низким уровнем развития  
16 рейтинговое место 18 рейтинговое место 

Наблюдались следующие положительные тенденции: 
– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) на душу населения увеличился на 7%; 

– увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 3,5%; 

– рост сальдированного финансового результата на душу населения с 600 рублей               
в 2010 году до 611 рублей в 2011 году; 

– увеличение доходов бюджета на душу населения на 15,8%; 
– рост объема розничного товарооборота на душу населения  на 24,4%; 
– увеличение объема платных услуг на душу населения на 3,9%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 2,5%; 
– снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного 

фонда с 2,1% до 1,9%;  
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,9% в 2010 году до 4,5% в 2011 году; 
– естественная убыль населения на 1000 человек сократилась с -3,2 человека в 2010 году           

до -2,5 человека в 2011 году; 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Отрицательная динамика отмечена по ряду показателей: 
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– снижение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по кругу 
крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения на 12,7%; 

– нулевое значение показателя по виду деятельности «строительство»; 
– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей на 20,2%; 
– снижение доли занятых в малых предприятиях в общей численности занятых в 

экономике с 9,4% в 2010 году до 7,8% в 2011 году. 
– снижение основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 

населения на 1,5%; 
– увеличение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 19,4%. 
Покупательная способность заработной платы составила 2,3 раза. 
 

4. Верхнекетский район  
2010 год 2011 год 

группа с низким уровнем развития  группа с низким уровнем развития 
15 рейтинговое место 17 рейтинговое место 

Произошли следующие положительные изменения: 
– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) на душу населения увеличился на 10,8%; 

– увеличился объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 4,3%; 

– наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал предприятий                               
и организаций (по кругу крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения                   
в 2,3 раза; 

– рост основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 
населения в 2,4 раза; 

– рост доходов бюджета на душу населения на 27,1%; 
– рост объема розничного товарооборота на душу населения на 18,4%; 
– рост объема платных услуг на душу населения на 1,1%; 
– снизился уровень регистрируемой безработицы с 5,4% в 2010 году до 4,9% в 2011 году; 
– естественная убыль населения на 1000 человек сократилась с -2,5 человека в 2010 году           

до -2,3 человека в 2011 году; 
Среди негативных факторов можно отметить: 
– снижение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 

населения на 1,1%; 
– снижение значения показателя «количество малых предприятий на 1000 жителей»                  

с 13,5 в 2010 году до 10,6 в 2011 году; 
– доля занятых в малых предприятиях общей численности занятых в экономике снизилась 

до 10,1% (в 2010 году 11,4%); 
– сальдированный финансовый результат на душу населения изменился с 

положительного 17,5 рублей в 2010 году до отрицательного  -72 рубля в 2011 году; 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы составила 2,5 раза. 
 

5. Зырянский район  
2010 год 2011 год 

группа с низким уровнем развития  группа с уровнем развития ниже среднего 
19 рейтинговое место 15 рейтинговое место 

На улучшение результатов повлияли следующие факторы: 
– увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам 
экономической деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 20,1%; 

– объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств                
на душу населения увеличился на 8%; 

– объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу населения         
увеличился на 53,4 %; 
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– увеличение доли занятых в малых предприятиях общей численности занятых в 
экономике на 2%; 

– увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по 
кругу крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения в 1,4 раза; 

– рост сальдированного финансового результата предприятий и организаций на душу 
населения с 1037,9 рублей в 2010 году до  1319 рублей в 2011 году; 

– рост доходов бюджета на душу населения на 42,8%; 
– рост объема розничного товарооборота на душу населения на 17,7%; 
– рост объема платных услуг на душу населения на 2,2%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 1,7%; 
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 9,1% в 2010 году до 6,5% в 2011 году; 
– снижение естественной убыли населения на 1000 человек с -5,7 человек в 2010 году          

до -0,7 человек в 2011 году. 
– снижение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 1,4%; 
– увеличение значения сводного показателя развития отраслей социальной 

инфраструктуры на 0,2 пункта. 
Отрицательные изменения произошли по следующим показателям: 
– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей до 6 (в 2010 году – 7,5); 
– сокращение основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 

населения на 3,2%. 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы снизилась и составила 2,1 раза. 
 

6. Каргасокский район  
2010 год 2011 год 

группа с уровнем развития выше среднего группа с уровнем развития выше среднего 
2 рейтинговое место 5 рейтинговое место 

Среди негативных факторов можно отметить: 
– снижение значения показателя «количество малых предприятий на 1000 жителей»                  

с 7,2 в 2010 году до 5,8 в 2011 году; 
– снизилась доля занятых на малых предприятиях с 6,3% до 5,6%; 
– отрицательный сальдированный финансовый результат предприятий и организаций             

на душу населения -11163 рублей; 
– снизился естественный прирост населения на 1000 человек с 1,1 человек в 2010 году          

до 0,5 человек в 2011 году. 
– увеличение объема выбросов загрязняющих веществ на 11,8%; 
– снижение значения сводного показателя развития отраслей социальной инфраструктуры 

на 1,4 пункта. 
Несмотря на это произошло улучшение по ряду показателей: 
– увеличился объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам 
экономической деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 15,8%; 

– увеличился объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 5,4%; 

– увеличение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 
населения на 24,9%; 

– увеличился объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по 
кругу крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения на 5,3%; 

– увеличились основные фонды, находящиеся в муниципальной собственности, на душу 
населения на 9,8%; 

– рост доходов бюджета на душу населения увеличился на 18,1%; 
– увеличился объем розничного товарооборота на душу населения на 18,2%; 
– увеличился объем платных услуг на душу населения на 5,7%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 5,6%; 
– снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного 
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фонда с 6,7% до 6,1%;  
– снизился уровень регистрируемой безработицы с 5,3% в 2010 году до 5,2% в 2011 году. 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы составила 4,5 раза (превышает 

среднеобластное значение на 0,5 пунктов). 
 

7. Кожевниковский район  
2010 год 2011 год 

группа с низким уровнем развития  группа с уровнем развития ниже среднего 
18 рейтинговое место 10 рейтинговое место 

На увеличение результатов комплексной оценки повлияли следующие положительные 
тенденции: 

– рост объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 1,7%; 

– увеличение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 
населения на 14%; 

– увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по 
кругу крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения на 38,3%; 

– увеличение сальдированного финансового результата предприятий и организаций на 
душу населения на 12,8%; 

– увеличение основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 
населения на 75,9%; 

– рост доходов бюджета на душу населения на 45,5%; 
– рост объема розничного товарооборота на душу населения на 12,6%; 
– рост объема платных услуг на душу населения на 2,8%; 
– снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья до 0,5% (в 2010 году 0,8%); 
– естественная убыль населения на 1000 человек -2,5 человека; 
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 6,2% в 2010 году до 3,5% в 2011 году. 
– снижение естественной убыли населения на 1000 человек с -2,5 человек в 2011 году          

до -0,7 человек в 2011 году. 
– снижение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 29,7%; 
– увеличение значения сводного показателя развития отраслей социальной 

инфраструктуры на 0,6 пункта. 
В то же время наблюдались отрицательные факторы: 
– снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  

и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 4,1%; 

– снижение значения показателя «количество малых предприятий на 1000 жителей»                  
с 5,6 в 2010 году до 4,4 в 2011 году; 

– доля занятых в малых предприятиях общей численности занятых в экономике снизилась 
до 8,7% (в 2010 году 9,5%); 

Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы составила 2,1 раза. 
 

8. Колпашевский район  
2010 год 2011 год 

группа со средним уровнем развития группа со средним уровнем развития 
7 рейтинговое место 8 рейтинговое место 

Положительные изменения произошли по следующим показателям: 
– рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 15,9%; 

– увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 7,5%; 

– прирост объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 
населения на 35,5%; 
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– увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по 
кругу крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения на 15,5%; 

– прирост основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 
населения на 37,1%; 

– увеличение доходов бюджета на душу населения на 26%; 
– прирост объема розничного товарооборота на душу населения на 18,7%; 
– увеличение объема платных услуг на душу населения на 7,3%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 2,7%; 
– снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного 

фонда с 16,9% до 16,8%;  
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,2% в 2010 году до 4,4% в 2011 году; 
– рост коэффициента плотности автомобильных дорог с 12,4 пунктов в 2010 году                

до 12,5 пунктов в 2011 году. 
Вместе с тем наблюдаются отрицательные тенденции: 
– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей на 20,3%; 
– доля занятых в малых предприятиях общей численности занятых в экономике снизилась 

до 10,9% (в 2010 году 11,8%); 
– рост отрицательного значения по показателю «сальдированный финансовый результат 

предприятий и организаций на душу населения» -152 рубля в 2011 году и -58,1 рублей в 2010 
году; 

– увеличение показателя естественной убыли на 1000 человек населения                                      
с -2,8 до -3,2 человек; 

– увеличение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 35,4%; 
– снижение значения сводного показателя развития отраслей социальной инфраструктуры 

на 1 пункт. 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы по итогам 2011 года составила 3 раза,               

что ниже среднеобластного значения (4 раза). 
 

9. Кривошеинский район  
2010 год 2011 год 

группа с уровнем развития ниже среднего  группа с низким уровнем развития   
13 рейтинговое место 16 рейтинговое место 

Наблюдались следующие негативные изменения: 
– снижение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 

населения более чем в 4 раза; 
– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей на 20%; 
– доля занятых в малых предприятиях общей численности занятых в экономике снизилась 

до 6% (в 2010 году 6,9%); 
– уменьшение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций                   

(по кругу крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения на 19,1%; 
– увеличение естественной убыли на 1000 человек с -1,6 в 2010 году до -4,3 в 2011 году; 
– увеличение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 15,1%.; 
– снижение значения сводного показателя развития отраслей социальной инфраструктуры 

на 0,8 пункта. 
Вместе с тем сохранились положительные тенденции: 
– рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 90,2%; 

– увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 4,3%; 

– увеличение сальдированного финансового результата предприятий и организаций                   
на душу населения на 51,7%; 

– прирост основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 
населения на 3,6%; 
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– увеличение доходов бюджета на душу населения на 24,7%; 
– прирост объема розничного товарооборота на душу населения на 23%; 
– увеличение объема платных услуг на душу населения на 7,3%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 3,8%; 
– снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного 

фонда с 7,0% до 6,8%;  
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 5% в 2010 году до 4,2% в 2011 году; 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы составила 2,3 раза, что на 1,7 пункта ниже 

среднеобластного значения. 
 

10. Молчановский район  
2010 год 2011 год 

группа с низким уровнем развития группа с низким уровнем развития 
17 рейтинговое место 19 рейтинговое место 

Наблюдались следующие негативные изменения: 
– сокращение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 

населения с 52 рублей в 2010 году до 0 рублей в 2011 году; 
– снижение значения показателя «количество малых предприятий на 1000 жителей»                       

с 7,8 в 2010 году до 6,2 в 2011 году; 
– снижение доли занятых в малых предприятиях с 4,7% в 2010 году до 3,2% в 2011 году; 
– снижение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по кругу 

крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения в 2,46 раза; 
– снижение значения по показателю «площадь капитально отремонтированных жилых 

домов на одного жителя на 50%; 
– увеличение естественной убыли населения на 1000 человек с -4,8 человек в 2010 году до 

-6,9 человек в 2011 году. 
Также отмечены положительные тенденции: 
– увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ  и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам 
экономической деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 13,4%; 

– увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 4%; 

– увеличение основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 
населения на 25,3%; 

– рост доходов бюджета на душу населении на 29,5%; 
– прирост объема розничного товарооборота на душу населения на 20,3%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 2,1%; 
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 3,8% в 2010 году до 3,4% в 2011 году; 
– снижение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 9,4% раза. 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы составила 2,6 раза, что ниже 

среднеобластного значения (4 раза). 
 

11. Парабельский район  
2010 год 2011 год 

группа с уровнем развития выше среднего группа с уровнем развития выше среднего 
4 рейтинговое место 6 рейтинговое место 

Наблюдались следующие положительные тенденции: 
– увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ  и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам 
экономической деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 62%; 

– увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 1,9%; 

– значительное увеличение объема выполненных работ по виду деятельности 
«строительство» на душу населения на 38,9%; 
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– увеличение доли занятых в малых предприятиях с 6,7% в 2010 году до 6,8% в 2011 году; 
– прирост объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по кругу 

крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения на 22,1%; 
– рост сальдированного финансового результата предприятий и организаций на душу 

населения на 33,4%; 
– рост доходов бюджета на душу населении на 8,2%; 
– рост объема розничного товарооборота на душу населения на 17,4%; 
– прирост объема платных услуг на душу населения на 5,3%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 1,4%; 
– снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного 

фонда с 31,1% до 30,7%;  
– роста коэффициента плотности автомобильных дорог с 17,3 до 18,5 пунктов; 
– снижение естественной убыли населения на 1000 человек с -1,6 человек в 2010 году до -

0,2 человек в 2011 году. 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Вместе с тем, необходимо отметить отрицательную динамику по ряду показателей: 
– снижение значения показателя «количество малых предприятий на 1000 жителей»                       

с 6 в 2010 году до 4,7 в 2011 году; 
– уменьшение основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 

населения на 2,8%; 
– увеличение объема выбросов загрязняющих веществ на душу населения на 33,5%. 
Покупательная способность заработной платы составила 4,8 раза, превысив уровень  

среднеобластного показателя на 0,8 пунктов. 
 

12. Первомайский район  
2010 год 2011 год 

группа с уровнем развития ниже среднего  группа с низким уровнем развития  
11 рейтинговое место 14 рейтинговое место 

Значительные отрицательные изменения произошли по следующим показателям: 
– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей до значения 3,9 (4,9 в 2010 

году); 
– снижение доли занятых в малых предприятиях с 9,3% в 2010 году до 8,1% в 2011 году; 
– снижение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по кругу 

крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения на 10,5%. 
– отрицательный сальдированный финансовый результат предприятий и организаций на 

душу населения в размере -4177 рублей в 2011 году; 
– увеличение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного 

фонда с 4,4% до 6,3%;  
Кроме того, наблюдается положительная динамика: 
– увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам 
экономической деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 73,6%; 

– увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 1,1%; 

– увеличение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 
населения на 60%; 

– прирост основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 
населения на 5,8%; 

– увеличение объема розничного товарооборота на душу населения на 19,3%; 
– рост объема платных услуг на душу населения на 2,9%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 3,4%; 
– снижение уровня регистрируемой безработицы на 17,9%; 
– увеличение доходов бюджета на душу населения на 3,8%; 
– снижение естественной убыли населения на 1000 человек с -2,4 человека в 2010 году               

до -0,8 человека в 2011 году; 
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– снижение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 45,3%. 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы составила 2,3 раза (в 2010 году – 2,2 раза). 
 

13. Тегульдетский район  
2010 год 2011 год 

группа с уровнем развития ниже среднего  группа с уровнем развития ниже среднего  
12 рейтинговое место 12 рейтинговое место 

Улучшение отмечено по следующим показателям: 
– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) на душу населения увеличился на 2,4%; 

– увеличился объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 5,6%; 

– увеличение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 
населения более, чем в 5 раз; 

– прирост основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 
населения составил 26,2%; 

– рост доходов бюджета на душу населения увеличился на 15,1%; 
– увеличился объем розничного товарооборота на душу населения на 21,1%; 
– рост объема платных услуг на душу населения увеличился на 2,5%; 
– увеличился показатель обеспеченности жильем на 1 жителя на 3,2%; 
– уровень регистрируемой безработицы снизился с 4,6% в 2010 году до 3,9% в 2011 году; 
– естественная убыль населения на 1000 человек сократилась с -3 человек в 2010 году              

до 0,5 человек в 2011 году; 
– произошло снижение объема выбросов загрязняющих веществ на душу населения         

на 10,9%. 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
В то же время наблюдались следующие отрицательные изменения: 
– количество малых предприятий на 1000 жителей сократилось с 6,7 в 2010 году                        

до 5,4 в 2011 году; 
– объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по кругу крупных                  

и средних предприятий и организаций) на душу населения сократился на 68,2%; 
– сводный показатель развития отраслей социальной инфраструктуры снизился        

на 2,6 пункта. 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы увеличилась до 2,6 раз (в 2010 году 2,4 

раза). 
 

14. Томский район  
2010 год 2011 год 

группа со средним уровнем развития  группа со средним уровнем развития  
8 рейтинговое место 7 рейтинговое место 

Значительные положительные изменения произошли по следующим показателям: 
– увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам 
экономической деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 41,6%; 

– прирост объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 1,2%; 

– увеличение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 
населения на 148,7%; 

– увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по 
кругу крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения на 26,4%;  

– рост положительного сальдированного финансового результата предприятий и 
организаций на душу населения на 59,8%; 

– прирост основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 
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населения на 33,4%; 
– рост объема розничного товарооборота на душу населения на 12,1%; 
– рост объема платных услуг на душу населения на 3,3%; 
– увеличился показатель обеспеченности жильем на 1 жителя на 1,5%; 
– снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного 

фонда с 5,4% до 5,2%;  
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,2% в 2010 году до 1,4% в 2011 году; 
– увеличился естественный прирост населения с показателя 0,8 в 2010 году до показателя 

2,3 человека на 1000 человек в 2011 году; 
– снижение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 6,4%; 
– рост доходов бюджета на душу населения на 22,4%. 
Необходимо отметить отрицательную динамику по следующим показателям: 
– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей с 15,9 в 2010 году                        

до 12,3 в 2011 году; 
– снижение доли занятых в малых предприятиях с 17,9% в 2010 году до 16,4% в 2011 

году; 
– задолженность по заработной плате в 2011 году увеличилась на 44,5% и составила 

25217 рублей в расчете на одного работника (в 2010 году задолженность составляла 17450 руб.); 
– показатель «площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя»                

в 2011 году снизился и составил 0,1 (в 2010 году он составлял 0,2); 
– уменьшение значения сводного показателя развития отраслей социальной 

инфраструктуры на 2,6 пункта. 
Покупательная способность заработной платы с 2010 года не изменилась и составила 2,7 

раз в 2011 году. 
 

15. Чаинский район  
2010 год 2011 год 

группа с низким уровнем развития  группа с уровнем развития ниже среднего 
14 рейтинговое место 11 рейтинговое место 

Положительная динамика отмечена по следующим показателям: 
– прирост объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 

хозяйств на душу населения на 9,3%; 
– увеличение доли занятых в малых предприятиях на 1,8% в 2011 году; 
– рост основных фондов, находящихся в муниципальной собственности на душу 

населения в 2 раза; 
– рост доходов бюджета на душу населения на 29%; 
– увеличение объема розничного товарооборота на душу населения на 22,3%; 
– увеличение объема платных услуг на душу населения на 1,9%; 
– увеличился показатель обеспеченности жильем на 1 жителя на 2,6%; 
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 6,9% в 2010 году до 5,6% в 2011 году; 
– рост естественного прироста населения на 1000 человек до 1,3 человека (-1,7 человека в 

2010 году); 
– увеличение значения сводного показателя развития отраслей социальной 

инфраструктуры на 0,6 пунктов. 
Вместе с тем, наблюдались следующие отрицательные изменения: 
– снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 1,2%; 

– значительное снижение объема выполненных работ по виду деятельности 
«строительство» на душу населения с 23,1 рубля в 2010 году до 0 рублей в 2011 году; 

– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей с 2,7 в 2010 году                        
до 2,1 в 2011 году; 

– уменьшение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций                  
(по кругу крупных и средних) на душу населения на 7,2%; 

– снижение положительного сальдированного финансового результата предприятий и 
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организаций на душу населения на 7,3%; 
– увеличение объема выбросов загрязняющих веществ на душу населения на 24,7%. 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы составила 2,4 раза (по сравнению с 2010 

годом не изменилась). 
 

16. Шегарский район  
2010 год 2011 год 

группа с низким уровнем развития группа с низким уровнем развития 
20 рейтинговое место 20 рейтинговое место 

Наблюдались следующие отрицательные тенденции: 
– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей с 4,8 в 2010 году                        

до 3,8 в 2011 году; 
– сохранение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного 

фонда на уровне 2,8%;  
– снижение значения сводного показателя развития отраслей социальной инфраструктуры 

на 1,6 пунктов до значения 1,8 (самый низкий показатель). 
Вместе с тем присутствовали следующие положительные изменения: 
– прирост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ              

и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 44,6%; 

– увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 7,9%; 

– увеличение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 
населения в 2,1раза; 

– увеличение доли занятых в малых предприятиях с 9,3% в 2010 году до 9,5% в 2011 году; 
– увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций                  

(по кругу крупных и средних) на душу населения на 90,6%; 
– увеличение сальдированного финансового результата предприятий и организаций                    

на душу населения на 14,6%; 
– увеличение объема розничного товарооборота на душу населения на 16,8%; 
– рост доходов бюджета на душу населения на 22,9%; 
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 4% в 2010 году до 3,5% в 2011 году; 
– снижение естественной убыли населения на 1000 человек до -7,9 (-9,3 в 2010 году). 
– уменьшение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 40%. 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы составила 2,1 раза, что существенно ниже 

среднеобластного значения (4 раза). 
 

17. Городской округ «город Кедровый»  
2010 год 2011 год 

группа со средним уровнем развития группа со уровнем развития ниже среднего 
9 рейтинговое место 9 рейтинговое место 

Наблюдались следующие изменения: 
– прирост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ               

и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 10,8%; 

– увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 11,7%; 

– увеличение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 
населения на 2%; 

– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей с 4,8 в 2010 году                        
до 3,9 в 2011 году; 

– снижение доли занятых в малых предприятиях с 10,4% в 2010 году до 5,8% в 2011 году; 
– снижение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по кругу 

крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения на 14,7%; 
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– рост доходов бюджета на душу населения на 47%; 
– увеличение объема розничного товарооборота на душу населения на 17,5%; 
– увеличение объема платных услуг на душу населения на 1,1%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 1,7%; 
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 6,5% в 2010 году до 5,5% в 2011 году; 
– снижение естественного прироста населения на 1000 человек с 3 человек до 0 человек (в 

2009 году 1,7 человек). 
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы составила 3,5 раза, увеличившись на 0,3 

пункта по сравнению с 2010 годом. 
 

18. Городской округ «город Стрежевой»  
2010 год 2011 год 

группа с относительно высоким уровнем 
развития 

группа с относительно высоким уровнем 
развития 

1 рейтинговое место 1 рейтинговое место 
Положительная динамика отмечена по следующим показателям: 
– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) на душу населения увеличился на 15,1%; 

– объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств                  
на душу населения увеличился на 6,8%; 

– объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу населения 
увеличился в 2,1раза; 

– сальдированный финансовый результат предприятий и организаций на душу населения 
увеличился на 27,1%; 

– рост основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 
населения на 2,4%; 

– доходы бюджета на душу населения увеличились на 31,9%; 
– объем розничного товарооборота на душу населения увеличился на 15,1%; 
– объем платных услуг на душу населения увеличился на 0,3%; 
– показатель обеспеченности жильем на 1 жителя увеличился на 1,5%; 
– удельный вес ветхого и аварийного жилья снизился до 6,5% (в 2010 году 6,6%); 
– уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,3% в 2010 году до 1,1% в 2011 году; 
– значение сводного показателя развития отраслей социальной инфраструктуры 

увеличилось на 0,4 пункта. 
В то же время отмечены отрицательные тенденции по ряду показателей: 
– количество малых предприятий на 1000 жителей снизилось с 9,7 в 2010 году                        

до 7,6 в 2011 году; 
снижение доли занятых в малых предприятиях с 7,8% в 2010 году до 7,1% в 2011 году; 
– объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по кругу крупных                

и средних предприятий и организаций) на душу населения уменьшился на 13,9%; 
– естественный прирост населения на 1000 человек снизился до 6 человек (в 2010 году 7,1 

человек); 
объем выбросов загрязняющих веществ на одного жителя увеличился на 10,5%.  
Задолженность по заработной плате отсутствует. 
Покупательная способность заработной платы составляет 5,3 раза, что значительно выше 

среднеобластного показателя (4 раза). 
 

19. Городской округ «город Томск»  
2010 год 2011 год 

группа с уровнем развития выше среднего группа с уровнем развития выше среднего 
3 рейтинговое место 2 рейтинговое место 

Основные изменения значений показателей: 
– увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам 
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экономической деятельности (разделы C, D, E) на душу населения на 9,4%; 
– увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 

хозяйств на душу населения на 2,2%; 
– увеличение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 

населения на 30,5%; 
– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей с 28,5 в 2010 году    

до 21,9 в 2011 году; 
– снижение доли занятых в малых предприятиях с 23,3% в 2010 году до 20,8% в 2011 

году; 
– увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по 

кругу крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения на 78,3%; 
– увеличение сальдированного финансового результата предприятий и организаций                    

на душу населения в 2,2 раза; 
– рост основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 

населения в 2,2 раза; 
– увеличение доходов бюджета на душу населения на 31,7%; 
– увеличение задолженности по заработной плате на одного работника в 2011 году на 

96% (с 27791 рублей до 54700 рублей); 
– увеличение объема розничного товарооборота на душу населения на 8,5%; 
– снижение объема платных услуг на душу населения на 1,9%; 
– увеличение показателя обеспеченности жильем на 1 жителя на 1,4%; 
– увеличение показателя «площадь капитально отремонтированных жилых домов на 

одного жителя»  в 2011 году на 75% до 1,4 тыс. кв.м. на человека (в 2010 году он составлял 0,8); 
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 1% в 2010 году до 0,7% в 2011 году; 
– увеличение естественного прироста населения на 1000 человек до 2,5 человек (в 2010 

году 2 человека); 
– снижение объема выбросов загрязняющих веществ на одного жителя на 1,4%. 
Покупательная способность заработной платы составила 4,3 раза, превысив 

среднеобластное значение (4 раза). 
20. Городской округ «ЗАТО Северск»  

2010 год 2011 год 
группа с уровнем развития выше среднего группа с уровнем развития выше среднего 

5 рейтинговое место 3 рейтинговое место 
Наблюдается положительная динамика по ряду показателей: 
– увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам 
экономической деятельности (разделы C, D, E) на душу населения с 150,7 млн. рублей в 2010 
году до 175,2 млн. рублей в 2011 году (на 16,2%); 

– увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств на душу населения на 2,1%; 

– увеличение сальдированного финансового результата предприятий и организаций                    
на душу населения на 31%; 

– увеличение доходов бюджета на душу населения на 0,4%; 
– снижение средней задолженности по заработной плате на одного работника до 0 рублей  

(с 35159 рублей в 2010 году); 
– рост объема розничного товарооборота на душу населения на 13,3%; 
– рост объема платных услуг на душу населения на 2%; 
– удельный вес ветхого и аварийного жилья снизился до 1% (в 2010 году 3,2%); 
– снижение уровня регистрируемой безработицы с 1,7% в 2010 году до 1,3% в 2011 году;  
увеличение значения сводного показателя развития отраслей социальной инфраструктуры 

на 0,4 пункта. 
Вместе с тем, на результаты оценки повлияли следующие негативные факторы: 
– снижение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на душу 

населения на 22%; 
– снижение количества малых предприятий на 1000 жителей с 9,7 единиц в 2010 году               
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до 7,5 единиц в 2011 году; 
– снижение доли занятых в малых предприятиях с 9,2% в 2010 году до 8,1% в 2011 году; 
– снижение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по кругу 

крупных и средних предприятий и организаций) на душу населения на 6,3%; 
– уменьшение основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на душу 

населения на 19,5%; 
– увеличение объема выбросов загрязняющих веществ на душу населения на 2,3%. 
Покупательная способность заработной платы составила 3,9 раз (в 2010 году 4,3 раза). 
 
 
 

 
Основные выводы 
В результате увеличения максимального и минимального значений интегрального 

показателя проведенной комплексной оценки социально-экономического развития 
муниципальных районов (городских округов) Томской области за период 2010-2011гг. произошли 
изменения положения муниципальных образований в разрезе групп по уровням развития  
(таблица 4, приложение 2). 

Сохранение лидирующего положения г.Стрежевого в 2011 году обусловлено улучшением 
рейтинговых позиций по ряду показателей, в частности, значительным улучшением рейтинга 
показателей «объем выполненных работ по строительству», «доходы бюджета на душу 
населения», «объем розничного товарооборота на душу населения» и «объем платных услуг на 
душу населения».  

Относительное улучшение положения г.Томска и ЗАТО Северск связано с увеличением 
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E), увеличением объема инвестиций в основной капитал, 
увеличением сальдированного финансового результата предприятий и организаций на душу 
населения. 

Асиновский и Первомайский районы утратили свое положение в группе с уровнем 
развития ниже среднего и перешли в группу с низким уровнем развития вследствие отрицательной 
динамики ряда основных показателей.  

Асиновский район: снижение объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по чистым 
видам экономической деятельности (разделы C, D, E) на 31,4 % вследствие прекращения 
деятельности крупного предприятия пищевой промышленности на территории района; снижение 
объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на 44,1%. 

Первомайский район: снижение инвестиций в основной капитал на 10,5%. 
В группу с низким уровнем развития по итогам 2011 года вошли девять муниципальных 

образований, тогда как в 2010 году в этой группе находилось всего семь.  
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Прогноз социально-экономического развития муниципальных районов 
 (городских округов) Томской области на 2013-2015 годы 

 

В прогнозируемом периоде развитие муниципальной экономики основывается                            
на сценарных условиях развития России Министерства экономического развития РФ и на прогнозе 
развития базовых видов деятельности муниципальной экономики. 

Прогнозная оценка соотношения различных видов экономической деятельности в объеме 
произведенной продукции в разрезе муниципальных районов (городских округов) в 2013-2015 
годах представлена в Приложении 8. 

Структура выпуска продукции и услуг в Томской области в 2009-2015 годах представлена 
на графике в Приложении 9. 

 

Промышленное производство крупных и средних предприятий 
Итоги 2011 года 
Основная тенденция в экономике Томской области в 2011 году – увеличение объемов 

производства по большинству видов экономической деятельности, что подтверждается 
постепенным восстановлением роста экономики Томской области, что отразилось в 
положительной динамике развития промышленного комплекса Томской области. Объем 
отгруженных товаров и услуг в 2011 году (221 005,1 млн. рублей) был выше уровня 2010 года на 
19,4%. Наибольшая доля в общем объеме отгруженных товаров и услуг приходилась на 
следующие муниципальные образования: Каргасокский район – 34,7% (в 2010 году – 36,3%), г. 
Томск – 31,4% (в 2010 году – 33,6%), г. Северск – 9,2% (в 2010 году – 9,4%), Александровский 
район – 8,5% (в 2010 году -7,3%). 

C. Добыча полезных ископаемых  
По итогам 2011 года в Томской области в стоимостном объеме отгруженной продукции 

традиционно преобладает вид деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 52,1% (в 2010 году 
– 49,7%).  

Добыча полезных ископаемых приходится на семь районов области, наибольшая доля – на 
три из них: Каргасокский район – 67,5% от областного объема добычи нефти (включая газовый 
конденсат) (в 2010 году – 67,6%), Парабельский район – 17,5% (в 2010 году – 16,2%), 
Александровский район – 15% (в 2010 году – 16,2%). 
          

D. Обрабатывающие производства 
В сфере обрабатывающих производств по области в 2011 году объем отгруженной 

продукции сложился  в размере 83 340,9 млн. рублей. По объемам отгрузки значительная доля 
приходится на г.Томск – 53 405,5 млн.рублей, или 64,1% от областного показателя. 

Основной вид деятельности раздела «Обрабатывающие производства», характерный для 
большинства районов и городских округов – «производство пищевых продуктов, включая 
напитки» (удельный вес в разделе D составил 20,3 – 21,9% в 2010-2011 годах). Наибольший 
удельный вес имеет данный сектор в Бакчарском районе – 80% от районного объема отгрузки по 
разделу D, в Кожевниковском районе – 100%, в  Кривошеинском районе – 100%, в Тегульдетском 
районе – 100%.  

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «обработка древесины и 
производство изделий из дерева» в 2011 году составил 4 356 млн. рублей (рост к уровню 2010 года 
в 2,2 раза). В том числе отгрузка по г.Томску – 4 158,4 млн. рублей (95,5% от общеобластного 
объема отгрузки по данному подразделу).  

 Объем отгруженных товаров и услуг по данному виду деятельности «производство 
нефтепродуктов» достиг 5 995 млн. рублей, в том числе в Томском районе – 38,7% от всего 
объема отгруженных нефтепродуктов,  в г.Стрежевом – 38,3%, в Каргасокском районе – 16,8%, в 
Александровском районе – 6,2%.  

В «химическом производстве» в 2011 году отмечался рост отгрузки в 126,9% к уровню 
предыдущего года. Основные объемы производства приходятся на г.Томск – 99,9% от общего 
объема отгрузки.  
   

E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Во всех муниципальных образованиях Томской области независимо от специализации 

промышленного производства существуют системы энергообеспечения жизнедеятельности 



 80 

районов и городских округов. Вследствие чего, по виду деятельности «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» зафиксированы объемы отгруженных товаров и услуг 
по всем муниципальным образованиям  области. 

 Объем отгрузки по разделу «Е» по итогам 2011 года сложился на уровне 23 181,1 млн. 
рублей. Основная доля по объемам отгруженной продукции приходится на г.Томск – 14 586,3 млн. 
рублей, или 63,8% от областного объема. В г.Северске в промышленной структуре производство 
электроэнергии, газа и воды заняло 26,6%, объем отгрузки составил – 5 404,2 млн. рублей (в 2010 
году – 3 859,5 млн. рублей). В других муниципальных образованиях Томской области объемы 
производства по данному виду деятельности были значительно ниже. 
 

Оценка 2012 и прогноз на 2013-2015 годы 
В текущем году объем отгруженной продукции по крупным и средним организациям 

Томской области по оценке составит 248 669,4 млн. рублей – 112,5% к 2011 году (в 2011 году 
221 005,1 млн. рублей – 119,4% к 2010 году).  В разрезе муниципальных образований наибольшие 
показатели останутся у Каргасокского района (35,5% от всего объема отгруженных товаров и 
услуг) и у г.Томска (28,8%).   

В перспективе до 2015 года, по объемам отгрузки  значительное преимущество будут иметь 
муниципальные образования с устойчивым развитием крупного бизнеса: г.Томск, ЗАТО Северск, 
г.Стрежевой, Томский, Каргасокский, Парабельский, Александровский районы. 

В 2015 году объем отгруженной продукции при консервативном варианте развития 
составит 301 785,1 млн. рублей, при умеренно-оптимистичном – 333 999,1 млн. рублей. 

 

Сельское хозяйство 
Прогноз развития агропромышленного комплекса в муниципальных районах (городских 

округах) на 2012-2015 гг. сформирован с учетом складывающейся ситуации в сельском хозяйстве 
Томской области. 

По прогнозной оценке в 2012 году объем валовой продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств Томской области составит 20 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 10% 
ниже уровня 2011 года из-за аномальной засушливой погоды в текущем году. Продукция сельского 
хозяйства к 2015 году по сравнению с 2012 годом увеличится на 6,0% в I варианте и на 19,5% во II 
варианте. 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции по области большая часть 
(84,9%) приходится на продукцию, произведенную в таких традиционных сельскохозяйственных 
муниципальных районах как Асиновский, Бакчарский, Зырянский, Кожевниковский, 
Кривошеинский, Первомайский, Томский, Чаинский и Шегарский.  

В 2012 году суммарная доля данных муниципальных районов прогнозируется на уровне 
84,9%, а в 2014 году – 86,1%.  

Основная доля объема производства продукции сельского хозяйства в 2011 году 
приходилась на Томский (46,1%) и Кожевниковский (10,3%) муниципальные районы.  

Прогнозируется увеличение доли продукции сельского хозяйства Томского района в 2015 
году до 48,3%, а доля Кожевниковского района сохранится на уровне 10,3%.  

В среднесрочном периоде на опережающий рост производства продукции сельского 
хозяйства Томского района по отношению к среднеобластному показателю влияние окажет 
завершение реконструкции производства на птицефабрике Томская ЗАО «Сибирская Аграрная 
Группа», завершение строительства тепличного комплекса в п. Трубачево, строительство 
Турунтаевского молочного комплекса на 1200 голов в ЗАО «Сибирская Аграрная Группа», 
завершение строительства Кисловского молочного комплекса на 1200 голов в ЗАО «Овощевод». 
 

Строительство 
В 2011 году впервые после кризисных явлений 2008 года отмечается рост объема 

выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций и предприятий 
по виду деятельности «Строительство», вследствие восстановления инвестиционной активности и 
увеличения объемов вводимого жилья. По итогам 2011 года объем работ и услуг по виду 
деятельности «Строительство» (по кругу крупных и средних организаций) составил 20,8 млрд. 
рублей против 15,2 млрд. рублей в 2010 году (прирост на 24,2% к уровню 2010 года).  

В текущем году ожидается умеренная динамика роста подрядных работ. По оценке в 2012 
г. объем работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и средних организаций по 
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виду деятельности «Строительство», составит 101,2% к уровню 2011 года (около 22,9 млрд. руб. в 
номинальном выражении). В 2012 году основная доля строительных работ будет приходится на г. 
Томск, Каргасокский район, Томский район, Колпашевский район, Александровский район и 
ЗАТО Северск. 

В среднесрочном периоде, начиная с 2013 года, ожидается сохранение положительной 
динамики объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», на уровне 101,3%-
105,3%, чему будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов на территории 
области и рост объемов жилищного строительства. 

Кроме этого, в среднесрочном периоде прогнозируется существенное замедление роста цен 
на строительно-монтажные работы (108,1%-107,2% в 2013-2014 гг.). 

В прогнозируемом периоде ожидается сохранение структуры объема строительных работ, 
выполненных крупными и средними организациями Томской области, в разрезе муниципальных 
районов. Основная доля строительных работ, как и прежде будет приходится на г. Томск, 
Каргасокский район и ЗАТО Северск.  

Самые высокие темпы роста строительных работ  в среднесрочном периоде ожидаются в 
г.Томск и ЗАТО Северск, что обусловлено предполагаемым увеличением инвестиционной 
активности вследствие реализации ряда инвестиционных проектов, создания на территории г. 
Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа, строительства Северской АЭС. 
Динамика объема подрядных работ в нефтедобывающих районах обусловлена капитальными 
вложениями по разделу С «Добыча полезных ископаемых».  

В остальных муниципальных образованиях в прогнозном периоде планируются работы по 
реконструкции и модернизации объектов ЖКХ, коммунальному строительству, капитальному 
ремонту объектов социальной сферы, работы по содержанию дорог и благоустройству. 

В среднем по Томской области показатель объема работ, выполненных по виду 
деятельности "Строительство", на душу населения по полному кругу предприятий в  
2012 г. составит 40,2 тыс. руб., в 2015 – 56,5 тыс. рублей.   
 

Потребительский рынок 
В 2011 году потребительский рынок муниципальных районов (городских округов) Томской 

области характеризуется положительной динамикой. По итогам 2011 года объем оборота 
розничной торговли составил 93,1 млрд. рублей и увеличился к соответствующему периоду 
прошлого года на 4,4%.  

 В текущем году сохраняется положительная динамика оборота розничной торговли. По 
оценке до конца года оборот розничной торговли составит 104,9% к  уровню 2011 года. 

 В среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика розничного 
товарооборота за счет роста доходов и численности населения, а также увеличения спроса на 
услуги потребительского кредитования.  

 За период (2012-2015 гг.) объем оборота розничной торговли увеличится к уровню 2011 года  
на 19,9% (по варианту 1) и на 23,3% (по варианту 2).     

Свыше 80% общего объема товарооборота приходится на город г.Томск и город 
Стрежевой. Такая тенденция сохранится и в 2015 году. 

В прогнозируемом периоде в структуре формирования розничного товарооборота свыше 
90% составит оборот торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка).  

Объем платных услуг населению за 2011 год сократился на 2,2% к уровню 2010 года и 
составил 32,0 млрд. рублей, за счет изменения методики счета Росстата. 

В текущем году наблюдается положительная динамика объема платных услуг населению.  
По оценке до конца года объем услуг населению в области составит 102,6% к уровню 2011 года.  

 В среднесрочном периоде прогнозируется тенденция развития рынка платных услуг 
населению, этому будет способствовать рост доходов населения и замедление темпов роста цен и 
тарифов на платные услуги.  

 В прогнозном периоде (2013-2015гг.) объем платных услуг возрастет к уровню 2011 года 
на 12,9% по 1 варианту и на 15,0% по 2 варианту. 

В структуре формирования объема платных  услуг населению наибольшую долю занимают 
муниципальные районы (городские округа): г. Томск, г. Стрежевой, ЗАТО Северск, 
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Колпашевский, Асиновский и Томский районы, которые в совокупности составляют свыше 89% 
общего объема платных услуг. Данная тенденция сохранится и в 2015 году.  

В прогнозном периоде рост численности и денежных доходов населения будет обусловлен 
повышенным спросом населения на услуги связи, медицинские, туристские, бытовые и другие 
виды услуг.   

В период 2013-2015гг. предполагается динамичное развитие жилищно-коммунальных 
услуг, обусловленное объемами ввода жилья на территории области.   

 

Уровень жизни населения 
Основными региональными задачами в прогнозном периоде являются повышение уровня и 

качества жизни населения Томской области, сокращение социального неравенства и 
межмуниципальных различий. 

Структурой экономики муниципальных районов (городских округов) определяется 
потенциал развития их экономики, а, следовательно, и уровень качества жизни населения. 

Наиболее эффективная занятость населения отмечается в городах Томской области, что 
обусловлено высокой степенью концентрации в них промышленных предприятий, развитой 
инфраструктурой, а также, в отдельных случаях, природно-географическими условиями. 

В южных муниципальных районах Томской области – Зырянском, Томском, 
Первомайском, Шегарском и Кожевниковском, а также в некоторых северных – Верхнекетском, 
Кривошеинском, Чаинском и Бакчарском муниципальных районах экономика базируется на 
производстве сельскохозяйственной продукции, включая ЛПХ и фермерские крестьянские 
хозяйства, и оказании бюджетных социальных услуг населению (здравоохранение, образование, 
культура). Доля работников этих отраслей составляет более 60% от общей численности занятых в 
экономике вышеперечисленных муниципальных районов. Сложившаяся структура занятости не 
способствует увеличению налогового потенциала, доходов бюджетов муниципальных 
образований и обуславливает низкий уровень доходов населения. 

В 2011 году в 15-ти муниципальных районах (городских округах) – за исключением 
городов Томска, Северска, Стрежевого, Томского и Асиновского районов – уровень 
регистрируемой безработицы превысил среднеобластное значение (2,0%) в 1,8-3,4 раза. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов» в 2011 году на территории 
муниципальных районов (городских округов) Томской области были реализованы следующие 
мероприятия: 

• оказано более 35 тысяч консультаций для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности; 

• оказана финансовая поддержка (субсидии): 
− 32 действующим инновационным компаниям на сумму 56,6 млн. рублей; 
− 41 субъектам МСП, производящим и (или) реализующим товары (работы, услуги), 

предназначенные для экспорта на сумму 5,6 млн. рублей; 
− 20 победителям конкурса предпринимательских проектов субъектов малого 

предпринимательства, созданных лицами из числа безработных или ищущих работу граждан, 
«Первый шаг» на сумму 5,8 млн. рублей; 

− 44 начинающим малым инновационным компаниям на сумму 19,8 млн. рублей; 
− 87 победителям конкурса, направленного на выявление и поддержку молодежных 

предпринимательских проектов «Перспектива» на сумму 33,1 млн. рублей; 
− 1 субъекту малого предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с 

внедрением энергосберегающих и энергоэффективных технологий на сумму 1 млн. рублей; 
− 5 субъектам МСП на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования  

на сумму 4,5 млн. рублей. 
• В 2011 году проведены деловые миссии, семинары, конференции, консультации, 

мастер-классы, «круглые столы» и т.д., направленные на повышение конкурентоспособности 
субъектов МСП и инфраструктуры развития предпринимательства, в том числе с привлечением 
ведущих российских и зарубежных специалистов (более 230 проведенных мероприятий). 
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Дифференциация по доходам населения в муниципальных районах (городских округах) 
предопределяется различиями по уровню заработной платы, что связано со сложившейся 
отраслевой структурой экономики.  

По итогам 2011 года в 14 муниципальных районах (городских округах) Томской области 
среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям сложилась ниже 
среднеобластного значения, аналогичная ситуация была и в 2010 году.  Традиционно заработная 
плата выше среднеобластного значения в нефтедобывающих районах (Александровском, 
Парабельском, Каргасокском), в городе Стрежевом, а также   в городе Томске и ЗАТО Северск. В 
указанных муниципальных районах (городских округах) покупательная способность (отношение к 
прожиточному минимуму) среднемесячной заработной платы выше среднеобластного значения 
(до 5,4 раз). 

Самый низкий уровень жизни в Шегарском, Кожевниковском и Зырянском районах, 
экономика которых представлена, в основном, сельскохозяйственным производством и отраслями 
бюджетной сферы (отношение заработной платы к прожиточному минимуму составило 2,1 раза).  

 

Прогноз комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных районов 
(городских округов) Томской области на 2012 год и на 2013-2015 годы 

 

Сопоставление расчетов комплексной оценки по итогам 2011 года с расчетами на основе 
данных прогноза социально-экономического развития муниципальных районов (городских 
округов) Томской области на 2013-2015 годы дает основание предположить, что по 
предварительным итогам 2012 года комплексная оценка социально-экономического развития 
муниципальных районов (городских округов) может претерпеть ряд изменений, в том числе по 
количеству муниципальных районов в составе групп.  

По оценкам текущего положения, городской округ «город Стрежевой» сохранит 
лидирующие позиции при условии стабилизации, а в перспективе и улучшения всех показателей. 

Город Томск закрепится в группе с уровнем развития выше среднего при условии роста 
показателей экономического развития в прогнозном периоде. 

ЗАТО Северск улучшил свои показатели в рейтинговой оценке 2011 года, и в дальнейшем 
сможет сохранить свои позиции при условии улучшения значения ряда ключевых показателей 
уровня экономического развития. 

Сохранение положительных тенденций в развитии позволит Александровскому и 
Каргасокскому районам закрепиться в группе с уровнем развития выше среднего. 

Преодоление негативных тенденций в перспективе, при условии положительной динамики 
значений показателей качества жизни населения, позволит Томскому району перейти в группу с 
уровнем развития выше среднего.  

Колпашевский район, сохранив положительные тенденции развития 2011 года, сможет в 
2011 году закрепиться в группе со средним уровнем развития, а в перспективе и перейти в группу 
с уровнем развития выше среднего. 

Тегульдетский, Асиновский, Первомайский и Зырянский районы находятся в верхней части 
группы с низким уровнем развития. Изменения возможны при условии роста основных 
показателей экономического развития и качества жизни. 

Муниципальные районы (городские округа) Томской области, входящие в группу с низким 
уровнем развития в прогнозном периоде могут изменить свои позиции. Положительные изменения 
возможны вследствие улучшения показателей, характеризующих не только уровень 
экономического развития и уровень жизни населения, но и показателей обеспеченности 
социальной и инженерной инфраструктурой.  

В 2012-2015 годах в территориальной структуре объема произведенной продукции и услуг 
максимальный процентный вклад в общий объем продукции области – около 44%, сохранит 
город Томск, что, как и прежде, обусловлено наибольшей долей численности населения.  
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Приложение 1 
 
 

Территориальная структура объема продукции и услуг в 2009-2011 гг. (в %)
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Территориальная структура населения муниципальных районов (городских 
округов) в 2009-2011 гг. (в %)
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2009
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2011
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Приложение 2 

Распределение  муниципальных районов (городских округов) Томской 
области по уровню развития в 2011 году, %
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Уровень развития ниже
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уровень развития
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Шегарский
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Прабельский

Томский

Колпашевский

г.Стрежевой

 

Распределение муниципальных районов (городских округов) 
Томской области по уровню развития в 2010 году, %
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Распределение  муниципальных  районов (городских  округов) Томской 
области по уровню развития в 2009 году, %
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30%

Низкий уровень развития

Уровень развития ниже
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- место не изменилось - переместился вверх - переместился вниз
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Приложение 4 

О
бъ
ем

 о
т
гр
у
ж
ен
н
ы
х
 т
о
в
а
р
о
в
 с
о
б
с
тв
ен
н
о
го

 
п
ро
и
зв
о
д
с
тв
а
, в
ы
п
о
л
н
е
н
н
ы
х
 р
а
б
о
т
 и

 у
сл
у
г 

с
о
б
ст
в
ен
н
ы
м
и
 с
и
л
а
м
и
 к
ру
п
н
ы
х
 и

 с
р
е
д
н
и
х 
о
р
га
н
и
за
ц
и
й
 

п
о
 ч
и
с
ты
м

 в
и
д
а
м

 э
к
о
н
о
м
и
ч
е
с
к
о
й
 д
ея
т
ел
ьн
о
ст
и
 

(р
а
зд
ел
ы

 C
, D

, 
E

) н
а 
д
у
ш
у
 н
ас
е
л
ен
и
я
, р
у
б
л
е
й

О
б
ъ
ем

 п
р
о
и
зв
о
д
с
тв
а
 с
е
л
ьс
к
о
х
о
зя
й
с
тв
е
н
н
о
й
 п
р
о
д
у
к
ц
и
и
 

п
о
 в
с
ем

 к
ат
ег
о
р
и
я
м

 х
о
зя
й
с
тв

 н
а
 д
у
ш
у
 н
а
с
ел
е
н
и
я
, 

р
уб
л
ей

О
б
ъ
е
м

 в
ы
п
о
л
н
ен
н
ы
х
 р
аб
о
т
 и

 у
с
л
у
г 
с
о
б
ст
в
ен
н
ы
м
и
 

с
и
л
а
м
и
 к
р
у
п
н
ы
х
 и

 с
р
е
д
н
и
х
 п
р
ед
п
р
и
я
ти
й
 и

 
о
р
г
ан
и
за
ц
и
й
 п
о
 в
и
д
у
 д
е
ят
е
л
ь
н
о
с
ти

 "
с
т
р
о
и
т
ел
ьс
т
в
о
" 
н
а
 

д
у
ш
у
 н
а
се
л
е
н
и
я
, р
у
б
л
е
й

К
о
л
и
че
ст
в
о
 м
ал
ы
х
 п
р
ед
п
р
и
я
ти
й
 н
а
 1

0
00

 ж
и
т
е
л
ей

, 
е
ди
н
и
ц

Д
о
ля

 з
ан
я
т
ы
х
 в

 м
а
л
ы
х
 п
р
е
д
п
р
и
я
т
и
я
х
 в

 о
б
щ
е
й
 

ч
и
сл
ен
н
о
с
ти

 з
а
н
ят
ы
х
 в

 э
к
о
н
о
м
и
к
е,

 в
 %

О
б
ъ
е
м

 и
н
в
е
с
ти
ц
и
й
 в

 о
с
н
ов
н
о
й
 к
а
п
и
т
а
л
 п
ре
д
п
р
и
я
т
и
й
 и

 
о
рг
а
н
и
з
ац
и
й
 (
п
о
 к
ру
г
у
 к
р
у
п
н
ы
х
 и

 с
р
е
д
н
и
х
 

п
р
ед
пр
и
я
ти
й
 и

 о
р
га
н
и
за
ц
и
й
) 
н
а 
д
у
ш
у
 н
ас
ел
ен
и
я
, 

р
у
б
л
е
й

С
а
л
ь
д
и
р
о
в
а
н
н
ы
й
 ф
и
н
а
н
со
в
ы
й
 р
ез
у
л
ь
т
ат

 п
р
е
д
п
р
и
я
т
и
й
 

и
 о
р
га
н
и
за
ц
и
й
 (
п
о
 к
р
у
г
у
 к
р
у
п
н
ы
х
 и

 с
р
е
д
н
и
х
 

о
рг
а
н
и
за
ц
и
й
) н
а
 д
у
ш
у
 н
а
се
л
е
н
и
я
, р
у
б
л
е
й

О
с
н
о
вн
ы
е
 ф
о
н
д
ы

, н
а
х
од
я
щ
и
е
с
я
 в

 м
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
о
й
 

с
о
бс
тв
е
н
н
о
ст
и
, н
а
 д
у
ш
у
 н
а
се
л
е
н
и
я
, р
у
б
л
е
й

Д
о
х
о
д
ы

 б
ю
д
ж
е
т
а 
н
а
 д
у
ш
у
 н
а
се
л
е
н
и
я,

 р
у
б
л
ей

П
о
к
у
п
а
те
л
ь
н
ая

 с
п
о
с
о
б
н
ос
ть

 з
а
р
аб
о
т
н
о
й
 п
л
ат
ы

 н
а 
д
у
ш
у
 

н
а
с
ел
е
н
и
я
, р
а
з

С
р
ед
н
я
я
 з
ад
о
л
ж
е
н
н
о
ст
ь
 п
о
 з
ар
аб
о
т
н
о
й
 п
л
а
те

 н
а 

о
д
н
о
го

 р
аб
от
н
и
к
а
, р
у
б
л
е
й

О
б
ъ
е
м

 р
о
зн
и
ч
н
о
го

 т
о
в
ар
о
о
б
о
р
о
та

 (с
 у
ч
е
то
м

 K
_

P
A

R
) 

н
а
 д
у
ш
у
 н
ас
е
л
е
н
и
я
, р
у
б
л
е
й

О
б
ъ
ем

 п
л
ат
н
ы
х
 у
с
л
у
г
 (с

 у
ч
ет
о
м
 K

_P
A

R
) н
а
 д
у
ш
у
 

н
ас
ел
ен
и
я
, р
у
б
л
ей

О
б
ес
п
еч
ен
н
о
с
ть

 ж
и
л
ь
е
м

 1
 ж
и
т
ел
я,

 к
в
.м

У
д
е
л
ь
н
ы
й
 в
е
с 
в
ет
х
о
го

 и
 а
в
а
р
и
й
н
о
го

 ж
и
ль
я
 в

 о
б
щ
ей

 
п
л
о
щ
ад
и
 ж
и
л
ищ
н
о
г
о
 ф
о
н
д
а
, в

 %

П
л
о
щ
ад
ь 
к
ап
и
та
л
ь
н
о
 о
т
р
е
м
о
н
ти
р
о
в
а
н
н
ы
х
 ж
и
л
ы
х
 

д
о
м
о
в
 н
а
 о
д
н
ог
о
 ж
и
те
л
я
, т
ы
с.
к
в.
м

У
ро
ве
н
ь
 р
е
ги
с
тр
и
р
уе
м
о
й
 б
ез
р
аб
о
т
и
ц
ы

, в
 %

Е
ст
ес
т
ве
н
н
ы
й
 п
р
и
р
о
с
т 

(у
б
ы
л
ь
) 
н
а
 1

00
0 ч
ел
о
в
е
к
, ч
ел

.

О
б
ъ
ем

 в
ы
б
р
о
с
о
в
 з
аг
р
я
зн
я
ю
щ
и
х
 в
е
щ
ес
т
в 
н
а 
о
д
н
о
го

 
ж
и
т
ел
я
, т
о
н
н

К
о
э
ф
ф
и
ц
и
ен
т
 п
л
о
т
н
о
ст
и
 а
в
т
о
м
о
б
и
л
ь
н
ы
х
 д
о
р
о
г
 

С
в
о
дн
ы
й
 п
о
к
а
за
т
ел
ь 
ур
о
в
н
я
 р
а
зв
и
ти
я
 о
тр
ас
л
е
й
 

с
о
ц
и
ал
ь
н
о
й
 и
н
ф
р
а
ст
р
у
к
ту
р
ы

По области 177 251,5 16 399,4 14 537,8 21,09 17,0 72 561,2 15 568,6 52 597,8 20 438,3 3,6 26 400,0 79 008,9 32 682,4 21,4 5,0 0,7 2,4 0,5 330,7 7,3 10,5

г.Стрежевой 118 630,6 3 821,4 4 467,9 2,8 5,4 20 691,2 227 396,7 46 213,5 29 880,5 5,3 0,0 153 737,7 50 390,9 19,6 6,6 0,1 1,3 7,1 10,5 9,9 14 68,0

Каргасокский 3 081 444,2 13 973,8 80 706,4 6,5 13,9 725 550,5 -15 192,7 25 463,4 40 627,7 4,3 0,0 33 658,4 19 028,7 21,4 6,7 0,4 5,3 1,1 7564,1 2,7 13,6 60,4
г.Томск 114 621,0 933,4 14 315,6 21,57 25,4 30 477,2 11 267,3 46 637,2 17 057,5 4,3 27 791,0 119 447,0 39 572,9 20,7 2,5 0,8 12 65,8 0,8 12,6 60,0
Парабельский 972 839,0 20 020,5 36 547,6 28,7 20,0 704 888,9 523,8 51 603,2 37 965,2 4,6 0,0 61 393,7 16 350,8 21,8 31,1 0,4 5 -1,6 3864,2 17,3 12,0 59,0
ЗАТО Северск 150 771,0 1 915,5 11 098,0 10,65 11,6 29 995,7 7 056,4 158 930,3 24 650,5 4,3 35 189,0 23 562,8 32 459,2 21,2 3,2 1,71,7 -2,1 233,1 12,9 16,2 57,6
Александровский 1 547 973,9 9 710,9 57 689,7 5,7 9,8 271 747,13 -77 643,726 362,6 45 789,5 5,5 126 667,0 32 720,7 34 240,8 24,6 11,7 0,9 6,9 -1,2 5575,7 4,0 16,6 57,0

Колпашевский 8 592,4 10 165,7 41 818,4 5,787 7,4 33 932,2 -58,1 21 915,2 21 238,9 2,9 0,0 35 957,7 21 908,5 25,6 16,9 0,8 5,2 -2,8 64,10 13,5 13,4 55,0
Томский 93 341,9 111 085,8 10 457,6 37,3 8,9 25 521,9 11 276,3 35 601,7 17 437,1 2,7 17 450,0 24 290,8 31 661,5 20,2 5,4 0,2 2,2 0,8 62,5 27,7 5,4 53,1
г. Кедровый 6 571,0 10 899,8 57 550,0 0,8 5,6 950,0 0,0 84 046,8 25 854,6 3,2 0,0 35 031,4 28 536,6 23,3 12,7 0,0 6,5 3 8,3 7,1 11,250,0

Асиновский 12 242,9 22 825,6 2 928,8 9,1 25,1 4 854,8 -2126,0 22 805,0 18 957,0 2,2 0,0 31 914,8 23 491,9 28,5 5,8 0,3 2,1 -1,8 116,80 12,5 10,0 47,1
Первомайский 5 004,3 37 473,2 5 147,4 5,3 18,8 8 789,5 -4194,7 22 484,625 534,8 2,2 0,0 37 942,5 11 959,9 20,7 4,4 0,2 5,6 -2,4 47,416,1 10,6 44,9
Тегульдетский 488,9 22 111,4 1 185,7 5,0 18,2 1 900,0 0,0 32 651,3 26 442,4 2,4 0,0 41 368,9 13 124,9 18,8 3,9 0,0 4,6 -3 40,4 21,6 11,044,7
Кривошеинский 3 944,4 45 004,1 736,8 3,2 9,5 9 699,2 1 383,5 40 535,5 24 251,9 2,2 0,0 24 541,5 15 908,9 23,6 7,0 0 5 -1,6 174,50 24,6 13,0 43,8

Чаинский 3 679,2 34 610,2 23,1 2,385 6,9 4 230,8 1 369,2 25 292,5 22 830,4 2,4 0,0 32 502,6 19 274,3 22,7 2,2 0,1 6,9 -1,7 16,2 23,0 9,2 41,7
Верхнекетский 677,3 11 709,9 842,1 13,5 28,4 1 093,6 17,5 23 438,4 26 196,9 2,4 0,0 24 088,9 16 769,5 22,4 29,9 0,5 5,4 -2,5 51,10 7,2 8,4 39,9
Бакчарский 565,3 40 842,8 0,0 5,0 9,2 4 355,6 600,0 40 523,9 26 263,1 2,3 0,0 22 147,0 11 961,2 19,7 2,1 0,1 5,9 -3,2 30,40 10,9 9,439,5
Молчановский 2304,6 23 839,4 52,2 6,2 9,0 2 500,0 0,0 18 365,7 20 234,5 2,4 0,0 25 699,8 17 244,6 23,7 7,7 0,1 3,8 -4,8 30,90 14,9 9,038,3
Кожевниковский 5 796,9 91 661,7 4 900,0 6,7 25,3 10 047,6 3 604,8 18 862,5 18 465,0 2,1 0,0 20 043,3 16 231,3 21,8 0,8 0,0 6,2 -2,5 71,5 29,2 2,4 37,8
Зырянский 548,6 71 461,7 1166,7 40,15 39,6 3 174,2 1 037,9 11 522,9 20 791,0 2,1 0,0 52 670,2 17 997,5 23,6 8,9 0,0 9,1 -5,7 35,5025,0 8,6 37,6
Шегарский 1657,6 41 485,2 9 497,5 35,0 55,1 7 078,8 428,6 6 492,0 16 288,5 2,0 0,0 40 234,9 16 282,2 21,3 2,8 0,0 4 -9,3 74,2 37,2 3,4 35,6

НИЗКИЙ уровень развития

относительно ВЫСОКИЙ уровень развития

уровень развития ВЫШЕ среднего

СРЕДНИЙ уровень развития

уровень развития НИЖЕ среднего

Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) Томской области за 2010 год
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Приложение 
5
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По области 153 000,0 15 608,3 15 178,9 16,18 16,4 71 730,8 14 277,2 32 906,4 18 701,1 3,5 25 131,0 72 667,7 31 780,9 21,1 5,4 0,7 3,3 0,3 345,8 7,2 10,5

Парабельский 1 089 442,6 20 114,8 59 926,2 24,7 19,9 613 852,5 836,1 44 352,5 37 797,2 4,6 0,0 62 567,9 15 761,5 22,4 32,1 0,4 6,1 1,9 7200,2 17,6 13,2 65,8
ЗАТО Северск 133 573,3 1 938,4 10 716,8 10,27 9,8 43 925,2 6 559,4 155 841,6 26 993,6 5,1 14 181,0 29 334,8 41 373,1 21,4 3,4 2,7 2,5 -2,2 261,6 13,1 16,6 64,7
г.Стрежевой 119 767,9 3 340,8 5 906,5 2,7 5,6 24 180,4 265 670,4 49 543,4 24 853,3 5,2 26 014,0 129 821,1 44 709,4 18,4 7,1 0,1 2,7 6,8 9,9 9,6 13,8 59,4
Каргасокский 2 498 610,6 13 208,0 108 964,6 6,5 11,1 718 871,7 221,2 24 933,6 37 217,7 4,3 0,0 30 262,9 17 725,9 21,2 6,3 0,3 10,1 1,4 6321,6 2,6 14,2 59,0

г.Томск 94 899,4 924,8 14 807,3 21,33 25,3 30 946,3 4 616,1 44 304,5 15 330,8 4,2 27 966,0 113 445,3 39 939,4 20,5 2,6 0,8 1,32,8 63,1 0,8 13,0 57,6
Томский 84 637,3 103 995,5 9 713,9 38,75 10,4 23 149,0 6 216,1 34 821,0 16 306,4 3,3 0,0 30 736,2 40 584,4 20,2 5,3 0,0 3,4 -0,4 42,4 28,1 7,2 57,0

Александровский 1 225 795,9 8 326,5 31 377,6 4,7 6,4 314 265,3 -74 336,7 30 094,3 34 009,4 5,5 135 000,0 28 663,8 28 887,2 21,8 28,2 1,0 8,6 -1,6 5212,1 3,8 14,250,2
Чаинский 3 813,3 34 632,8 3 960,9 2,5 7,5 6 750,0 1 937,5 33 990,6 20 734,6 2,3 0,0 30 056,0 18 361,1 23,1 2,1 0,9 7,1 -6,3 17,9 23,5 13,2 49,7
Первомайский 4 310,0 34 790,0 4 450,0 4,7 16,9 7 480,0 -625,0 21 360,4 18 773,6 2,9 0,0 42 925,6 14 026,0 19,3 6,8 0,4 5,6 -1,4 38 13,6 10,8 49,2
Колпашевский 9 387,9 9 579,4 38 380,8 5,561 10,0 4 394,9 -820,1 19 781,0 18 884,5 2,9 0,0 30 247,8 21 153,5 24,7 17,1 0,1 7,5 -3,3 45,1 12,2 14,4 48,7

Асиновский 13 706,5 21 140,3 1 696,1 8,6 27,8 2 992,2 -2693,5 26 292,7 15 462,9 2,2 0,0 27 728,8 21 568,3 26,9 5,9 0,0 2,5 -4,6 109,60 12,0 8,0 45,8
Шегарский 1501,0 40 173,1 7 076,9 33,4 43,5 11 033,7 375,0 6 169,2 14 803,6 2,7 0,0 46 493,2 19 711,2 20,7 2,8 0,0 5,1 -10,8 44,3 33,6 3,2 45,2
г. Кедровый 6 017,0 9 319,1 27 553,2 0,6 2,6 829,8 63,8 60 199,8 18 969,1 3,3 0,0 31 182,8 22 161,2 19,6 12,6 0,1 7,9 1,7 4,0 6,5 11,043,7
Молчановский 2485,1 22 305,0 10 468,1 6,3 10,7 6 262,4 -21,3 13 524,8 18 535,5 2,5 0,0 22 520,9 15 531,8 22,6 7,7 0,1 5,4 -7,9 54,30 14,3 12,2 41,4
Верхнекетский 784,5 10 773,5 1 408,8 12,6 33,5 1 812,2 -16,6 23 649,8 23 921,7 2,5 0,0 21 255,1 15 345,5 22,9 28,0 0,3 6,6 -2,2 52,10 7,0 7,6 41,1
Кожевниковский 8 400,9 84 090,1 3 968,5 6,5 21,2 5 815,3 4 256,8 15 238,715 115,0 2,7 0,0 23 558,6 19 051,3 20,5 0,3 0,0 9,0 -3,2 58,528,4 4,2 41,0

Зырянский 959,7 63 000,0 0,0 33,89 51,2 825,5 4 261,7 12 614,0 16 657,5 2,7 0,0 54 306,9 19 695,8 21,2 8,6 0,0 10,1 -6,6 30,90 23,57,2 40,6
Бакчарский 691,4 37 188,4 0,0 5,7 14,2 992,8 224,6 36 728,6 22 995,8 2,2 0,0 19 027,9 10 063,5 19,2 2,2 0,2 6,9 -3,6 31,30 10,7 10,439,8
Тегульдетский 547,4 19 576,9 0,0 3,2 22,7 987,2 -128,2 29 302,4 24 520,6 2,5 0,0 32 881,8 10 956,7 16,6 4,0 0,0 6,6 -6,7 32,7 20,4 5,636,8
Кривошеинский 3 414,5 37 296,1 335,5 3,0 9,5 62 348,7 1 375,0 20 795,7 18 188,8 2,1 0,0 18 480,6 13 177,8 20,8 7,2 0,003 6,4 -5,9 166,60 23,0 10 35,0

Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) Томской области за 2009 год
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Приложение 6 
 

Динамика комплексной оценки социально-экономического развития 
муниципальных районов (городских округов) Томской области за 2009-2011 гг.
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                                                                                                 Приложение 7 

Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупных и средних организаций (разделы C, D, E) на душу 

населения" по итогам 2009-2011 гг. 
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Объем 
производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств на 

душу населения" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг по показателю "Объем выполненных работ и услуг собственными силами 
крупных и средних предприятий и организаций по виду деятельности 

"строительство" на душу населения" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Количество 
малых предприятий на 1000 жителей" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Доля занятых 
в малых предприятиях в общей численности занятых в экономике" по итогам 2009-

2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Объем 
инвестиций в основной капитал предприятий и организаций (по кругу крупных и 

средних) на душу населения" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Сальдированный 
финансовый результат предприятий и организаций на душу населения" по итогам 2009-

2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Основные фонды, 
находящиеся в муниципальной собственности, на душу населения" по итогам 2009-2011 

гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Доходы бюджета 
на душу населения" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Покупательная 
способность заработной платы на душу населения" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Средняя 
задолженность по заработной плате на одного работника" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Объем 
розничного товарооборота на душу населения" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Объем платных 
услуг на душу населения" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Обеспеченность 
жильем 1 жителя" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Удельный вес 
ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда" по итогам 2009-2011 

гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) "Площадь капитально 
отремонтированных жилых домов на одного жителя" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Уровень 
регистрируемой безработицы" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Естественный 
прирост (убыль) на 1000 человек" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Объем выбросов 
загрязняющих веществ на одного жителя" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Коэффициент 
плотности автомобильных дорог" по итогам 2009-2011 гг.
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Рейтинг муниципальных районов (городских округов) по показателю "Сводный 
показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры" 

по итогам 2009-2011 гг.

2009

2010

2011

 



 97 

Приложение 8 
Структура продукции и услуг реального сектора экономики муниципальных районов (городских округов) в 2010-2015 гг. 

Структура продукции и услуг 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и 
средних организаций по чистым 

видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) 

Объем выполненных работ и 
услуг собственными силами 

крупных и средних 
предприятий и организаций 

по виду деятельности 
"строительство" 

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства по всем 

категориям хозяйств 

Объем розничного 
товарооборота по полному 

кругу 

Объем платных услуг по 
полному кругу 

Объем продукции и услуг, всего 

Годы 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 

в % от 
общего 
объема по 
области 

Александровский муниципальный район 
2010 (факт) 13 490 717,0 91,4 501 900,0 3,4 91 900 0,6 348 881,0 2,4 319 734,0 2,2 14 753 132,0 4,44 

2011 (факт) 18 700 600,0 90,7 1 119 503,7 5,4 91 952 0,4 390 811,3 1,9 322 954,4 1,6 20 625 821,4 5,34 

2012 (оценка) 21 052 900,0 90,8 1 267 706,0 5,5 101 123 0,4 420 178,4 1,8 342 063,0 1,5 23 183 970,4 5,40 

2013 (прогноз I вар.) 21 951 000,0 90,5 1 383 181,0 5,7 112 023 0,5 452 533,4 1,9 369 687,6 1,5 24 268 425,0 5,30 

2013 (прогноз II вар.) 22 775 400,0 90,5 1 435 497,0 5,7 114 240 0,5 456 538,1 1,8 371 881,6 1,5 25 153 556,7 5,33 

2014 (прогноз I вар.) 23 819 300,0 90,5 1 496 376,0 5,7 116 223 0,4 484 188,1 1,8 400 373,5 1,5 26 316 460,6 5,27 

2014 (прогноз II вар.) 25 267 600,0 90,6 1 611 159,0 5,8 123 512 0,4 493 266,6 1,8 405 130,4 1,5 27 900 668,0 5,33 

2015 (прогноз I вар.) 25 573 100,0 90,5 1 625 036,0 5,7 122 718 0,4 517 614,0 1,8 434 073,0 1,5 28 272 541,0 5,23 

2015 (прогноз II вар.) 28 302 900,0 90,7 1 806 795,0 5,8 131 348 0,4 532 473,9 1,7 442 250,5 1,4 31 215 767,4 5,35 

Асиновский муниципальный район 
2010 (факт) 446 867,0 12,9 106 900,0 3,1 882 600 25,5 1 233 020,1 35,6 797 649,6 23,0 3 467 036,7 1,04 

2011 (факт) 302 600,0 8,6 59 004,8 1,7 921 366 26,1 1 414 364,6 40,1 833 611,7 23,6 3 530 947,1 0,91 

2012 (оценка) 304 400,0 8,0 64 538,0 1,7 969 076 25,6 1 557 843,4 41,1 894 378,6 23,6 3 790 236,0 0,88 

2013 (прогноз I вар.) 355 200,0 8,4 67 902,0 1,6 1 088 248 25,9 1 719 045,9 40,9 976 168,6 23,2 4 206 564,5 0,92 

2013 (прогноз II вар.) 368 500,0 8,6 70 470,0 1,6 1 119 873 26,2 1 732 243,9 40,5 981 905,2 23,0 4 272 992,1 0,90 

2014 (прогноз I вар.) 385 400,0 8,4 73 309,0 1,6 1 171 846 25,6 1 886 223,1 41,1 1 068 652,8 23,3 4 585 430,9 0,92 

2014 (прогноз II вар.) 408 900,0 8,7 76 863,0 1,6 1 226 207 26,0 1 918 893,2 40,7 1 082 266,7 23,0 4 713 129,9 0,90 

2015 (прогноз I вар.) 413 800,0 8,3 79 747,0 1,6 1 250 971 25,1 2 069 658,3 41,5 1 171 120,6 23,5 4 985 296,9 0,92 

2015 (прогноз II вар.) 458 000,0 8,8 84 430,0 1,6 1 324 696 25,5 2 125 558,0 41,0 1 192 955,5 23,0 5 185 639,5 0,89 

Бакчарский муниципальный район 
2010 (факт) 6 777,0 0,6 0,0 0,0 594 900 52,9 366 424,4 32,6 157 238,4 14,0 1 125 339,8 0,34 

2011 (факт) 7 100,0 0,6 0,0 0,0 602 597 50,6 428 031,4 35,9 153 483,6 12,9 1 191 212,0 0,31 

2012 (оценка) 7 500,0 0,6 0,0 0,0 644 123 50,6 457 493,6 36,0 163 051,1 12,8 1 272 167,7 0,30 

2013 (прогноз I вар.) 8 300,0 0,6 0,0 0,0 718 442 51,6 489 815,1 35,2 175 696,1 12,6 1 392 253,2 0,30 

2013 (прогноз II вар.) 8 600,0 0,6 0,0 0,0 745 049 52,1 498 535,8 34,9 176 741,9 12,4 1 428 926,7 0,30 

2014 (прогноз I вар.) 9 000,0 0,6 0,0 0,0 772 104 51,7 520 991,8 34,9 190 092,3 12,7 1 492 188,1 0,30 

2014 (прогноз II вар.) 9 600,0 0,6 0,0 0,0 813 421 52,4 535 502,3 34,5 192 355,3 12,4 1 550 878,6 0,30 

2015 (прогноз I вар.) 9 700,0 0,6 0,0 0,0 821 788 51,6 554 236,3 34,8 205 889,9 12,9 1 591 614,2 0,29 

2015 (прогноз II вар.) 10 700,0 0,6 0,0 0,0 871 890 52,3 575 268,7 34,5 209 775,0 12,6 1 667 633,7 0,29 
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Структура продукции и услуг 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и 
средних организаций по чистым 

видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) 

Объем выполненных работ и 
услуг собственными силами 

крупных и средних 
предприятий и организаций 

по виду деятельности 
"строительство" 

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства по всем 

категориям хозяйств 

Объем розничного 
товарооборота по полному 

кругу 

Объем платных услуг по 
полному кругу 

Объем продукции и услуг, всего 

Годы 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 

в % от 
общего 
объема по 
области 

Верхнекетский муниципальный район 
2010 (факт) 11 582,0 1,1 14 400,0 1,4 210 500 19,9 504 833,2 47,8 314 889,0 29,8 1 056 204,2 0,32 

2011 (факт) 12 700,0 1,1 14 088,8 1,3 217 172 19,5 567 606,8 51,0 302 358,0 27,1 1 113 925,6 0,29 

2012 (оценка) 13 400,0 1,1 20 053,0 1,7 240 074 20,1 602 496,5 50,4 320 247,9 26,8 1 196 271,4 0,28 

2013 (прогноз I вар.) 14 900,0 1,2 21 628,0 1,7 264 127 20,5 641 234,0 49,8 345 426,1 26,8 1 287 315,1 0,28 

2013 (прогноз II вар.) 15 500,0 1,2 21 924,0 1,7 269 142 20,7 646 338,3 49,7 347 480,2 26,7 1 300 384,5 0,28 

2014 (прогноз I вар.) 16 200,0 1,2 23 338,0 1,7 279 082 20,4 678 682,1 49,5 373 361,0 27,2 1 370 663,1 0,27 

2014 (прогноз II вар.) 17 200,0 1,2 23 946,0 1,7 290 700 20,8 690 871,1 49,3 377 805,8 27,0 1 400 522,9 0,27 

2015 (прогноз I вар.) 17 400,0 1,2 24 977,0 1,7 291 726 20,0 717 733,4 49,3 404 389,2 27,8 1 456 225,6 0,27 

2015 (прогноз II вар.) 19 200,0 1,3 26 004,0 1,7 308 222 20,5 737 843,4 49,1 411 617,5 27,4 1 502 886,9 0,26 

Зырянский муниципальный район 
2010 (факт) 8 241,0 0,4 15 400,0 0,8 1 022 100 52,8 688 994,4 35,6 200 401,9 10,4 1 935 137,3 0,58 

2011 (факт) 9 800,0 0,5 23 400,5 1,1 1 092 754 51,3 800 232,6 37,6 201 995,1 9,5 2 128 182,2 0,55 

2012 (оценка) 10 000,0 0,4 25 815,0 1,1 1 196 947 51,7 867 100,0 37,5 214 373,4 9,3 2 314 235,4 0,54 

2013 (прогноз I вар.) 12 400,0 0,5 27 664,0 1,1 1 345 202 52,6 941 215,4 36,8 231 915,1 9,1 2 558 396,5 0,56 

2013 (прогноз II вар.) 15 700,0 0,6 28 710,0 1,1 1 394 835 53,2 950 398,0 36,2 233 061,0 8,9 2 622 704,0 0,56 

2014 (прогноз I вар.) 18 000,0 0,7 30 202,0 1,1 1 444 100 52,3 1 015 947,9 36,8 251 412,7 9,1 2 759 662,6 0,55 

2014 (прогноз II вар.) 18 500,0 0,6 31 632,0 1,1 1 525 415 53,2 1 035 838,8 36,1 254 146,9 8,9 2 865 532,7 0,55 

2015 (прогноз I вар.) 18 600,0 0,6 32 200,0 1,1 1 539 991 52,0 1 095 638,8 37,0 273 109,6 9,2 2 959 539,4 0,55 

2015 (прогноз II вар.) 19 500,0 0,6 34 785,0 1,1 1 645 489 53,0 1 127 914,5 36,3 277 974,5 9,0 3 105 663,0 0,53 

Каргасокский муниципальный район 
2010 (факт) 67 175 483,0 95,1 1 759 400,0 2,5 319 000 0,5 899 260,2 1,3 469 246,6 0,7 70 622 389,8 21,24 

2011 (факт) 76 673 000,0 95,1 2 164 770,5 2,7 331 222 0,4 1 004 943,2 1,2 468 994,2 0,6 80 642 929,9 20,88 

2012 (оценка) 88 243 900,0 95,3 2 420 166,0 2,6 350 642 0,4 1 086 801,9 1,2 500 210,4 0,5 92 601 720,3 21,58 

2013 (прогноз I вар.) 89 993 700,0 95,0 2 615 470,0 2,8 387 656 0,4 1 176 243,5 1,2 541 676,4 0,6 94 714 745,9 20,67 

2013 (прогноз II вар.) 93 361 900,0 95,1 2 714 394,0 2,8 394 234 0,4 1 186 601,8 1,2 544 350,0 0,6 98 201 479,8 20,80 

2014 (прогноз I вар.) 97 656 700,0 95,0 2 855 470,0 2,8 402 209 0,4 1 265 932,1 1,2 587 794,2 0,6 102 768 105,3 20,59 

2014 (прогноз II вар.) 103 588 000,0 95,1 3 044 943,0 2,8 427 066 0,4 1 289 539,5 1,2 594 180,4 0,5 108 943 728,9 20,81 

2015 (прогноз I вар.) 104 840 300,0 95,0 3 069 512,0 2,8 424 260 0,4 1 362 586,0 1,2 638 520,8 0,6 110 335 178,8 20,42 

2015 (прогноз II вар.) 116 032 600,0 95,1 3 410 960,0 2,8 453 258 0,4 1 401 471,6 1,1 649 254,9 0,5 121 947 544,5 20,90 
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Структура продукции и услуг 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и 
средних организаций по чистым 

видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) 

Объем выполненных работ и 
услуг собственными силами 

крупных и средних 
предприятий и организаций 

по виду деятельности 
"строительство" 

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства по всем 

категориям хозяйств 

Объем розничного 
товарооборота по полному 

кругу 

Объем платных услуг по 
полному кругу 

Объем продукции и услуг, всего 

Годы 
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тыс.руб. 
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в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
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объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 

в % от 
общего 
объема по 
области 

Кожевниковский муниципальный район 
2010 (факт) 121 734,0 4,1 102 900,0 3,5 2 026 000 68,3 417 124,5 14,1 296 561,8 10,0 2 964 320,3 0,89 

2011 (факт) 116 100,0 3,8 116 729,9 3,8 2 050 312 67,2 465 251,5 15,3 302 066,0 9,9 3 050 459,4 0,79 

2012 (оценка) 126 300,0 4,0 126 771,0 4,0 2 076 872 65,9 503 638,5 16,0 319 619,7 10,1 3 153 201,2 0,73 

2013 (прогноз I вар.) 127 700,0 3,7 138 318,0 4,0 2 312 191 66,8 540 286,7 15,6 344 406,8 9,9 3 462 902,5 0,76 

2013 (прогноз II вар.) 129 100,0 3,5 140 940,0 3,8 2 511 369 68,4 545 086,9 14,8 346 115,2 9,4 3 672 611,1 0,78 

2014 (прогноз I вар.) 129 700,0 3,5 151 011,0 4,0 2 506 159 67,1 576 377,9 15,4 371 891,9 10,0 3 735 139,8 0,75 

2014 (прогноз II вар.) 134 400,0 3,3 156 682,0 3,9 2 764 816 68,8 587 222,1 14,6 376 321,7 9,4 4 019 441,8 0,77 

2015 (прогноз I вар.) 136 000,0 3,4 162 504,0 4,1 2 690 686 67,2 614 963,5 15,4 402 005,8 10,0 4 006 159,3 0,74 

2015 (прогноз II вар.) 150 500,0 3,4 172 237,0 3,9 2 999 301 68,7 633 283,8 14,5 409 599,8 9,4 4 364 921,6 0,75 

Колпашевский муниципальный район 
2010 (факт) 354 865,0 6,6 1 727 100,0 32,0 454 000 8,4 1 820 026,6 33,7 1 036 961,2 19,2 5 392 952,8 1,62 

2011 (факт) 404 500,0 6,4 2 301 145,4 36,7 479 985 7,7 2 037 801,6 32,5 1 049 605,9 16,7 6 273 037,9 1,62 

2012 (оценка) 452 000,0 8,2 1 152 460,0 20,9 505 387 9,2 2 270 249,5 41,1 1 141 635,4 20,7 5 521 731,9 1,29 

2013 (прогноз I вар.) 478 900,0 7,9 1 244 863,0 20,6 559 860 9,3 2 502 766,2 41,5 1 250 918,4 20,7 6 037 307,6 1,32 

2013 (прогноз II вар.) 496 900,0 8,1 1 278 897,0 20,9 568 760 9,3 2 521 999,8 41,2 1 258 240,9 20,5 6 124 797,7 1,30 

2014 (прогноз I вар.) 519 700,0 7,9 1 345 366,0 20,5 592 751 9,0 2 740 904,4 41,7 1 374 771,9 20,9 6 573 493,3 1,32 

2014 (прогноз II вар.) 551 300,0 8,1 1 433 784,0 21,1 616 128 9,1 2 788 449,0 41,1 1 390 874,6 20,5 6 780 535,6 1,30 

2015 (прогноз I вар.) 557 900,0 7,8 1 444 476,0 20,2 627 131 8,8 2 998 864,6 42,0 1 513 912,5 21,2 7 142 284,1 1,32 

2015 (прогноз II вар.) 617 500,0 8,3 1 587 278,0 21,2 655 216 8,8 3 080 023,2 41,2 1 540 532,7 20,6 7 480 549,9 1,28 

Кривошеинский муниципальный район 
2010 (факт) 22 200,0 1,7 9 800,0 0,8 647 700 49,9 400 025,9 30,8 218 900,6 16,9 1 298 626,5 0,39 

2011 (факт) 41 600,0 3,0 2 299,7 0,2 665 997 47,7 465 251,5 33,3 222 034,4 15,9 1 397 182,6 0,36 

2012 (оценка) 49 800,0 3,3 2 535,0 0,2 695 156 46,7 505 106,8 33,9 237 281,9 15,9 1 489 879,7 0,35 

2013 (прогноз I вар.) 51 900,0 3,2 2 716,0 0,2 782 906 47,7 546 141,2 33,3 258 727,4 15,8 1 642 390,6 0,36 

2013 (прогноз II вар.) 53 800,0 3,2 2 741,0 0,2 804 832 48,1 550 955,3 32,9 260 249,4 15,6 1 672 577,7 0,35 

2014 (прогноз I вар.) 56 300,0 3,2 2 938,0 0,2 838 058 47,4 587 211,0 33,2 282 963,7 16,0 1 767 470,7 0,35 

2014 (прогноз II вар.) 59 700,0 3,3 3 002,0 0,2 877 837 48,1 598 172,2 32,8 286 016,7 15,7 1 824 727,9 0,35 

2015 (прогноз I вар.) 60 500,0 3,2 3 160,0 0,2 890 212 47,0 630 817,3 33,3 310 095,7 16,4 1 894 785,0 0,35 

2015 (прогноз II вар.) 66 900,0 3,4 3 377,0 0,2 943 715 47,7 648 843,4 32,8 315 269,0 15,9 1 978 104,4 0,34 
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Структура продукции и услуг 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и 
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предприятий и организаций 
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тыс.руб. 

в % от 
общего 
объема по 
области 

Молчановский муниципальный район 
2010 (факт) 30 882,0 3,0 700,0 0,1 344 100 33,1 422 056,3 40,7 240 482,3 23,2 1 038 220,6 0,31 

2011 (факт) 34 800,0 3,2 0,0 0,0 355 549 32,2 483 861,6 43,8 229 636,6 20,8 1 103 847,2 0,29 

2012 (оценка) 37 200,0 3,0 57 623,0 4,6 380 456 30,5 527 347,2 42,3 243 708,7 19,6 1 246 334,9 0,29 

2013 (прогноз I вар.) 40 800,0 3,0 62 872,0 4,6 420 638 31,0 568 512,9 41,9 262 869,3 19,4 1 355 692,2 0,30 

2013 (прогноз II вар.) 42 400,0 3,1 65 250,0 4,8 428 985 31,2 572 980,6 41,7 263 911,4 19,2 1 373 527,0 0,29 

2014 (прогноз I вар.) 44 300,0 3,1 67 268,0 4,7 439 984 30,4 609 474,3 42,2 284 408,3 19,7 1 445 434,6 0,29 

2014 (прогноз II вар.) 47 000,0 3,2 70 950,0 4,8 465 624 31,2 620 280,2 41,6 286 943,8 19,2 1 490 798,0 0,28 

2015 (прогноз I вар.) 47 600,0 3,1 72 224,0 4,7 465 869 30,1 652 823,2 42,2 308 044,1 19,9 1 546 560,3 0,29 

2015 (прогноз II вар.) 52 700,0 3,3 79 364,0 4,9 494 179 30,7 670 879,5 41,7 312 623,8 19,4 1 609 746,3 0,28 

Парабельский муниципальный район 
2010 (факт) 12 257 771,0 86,5 460 500,0 3,3 263 000 1,9 948 046,3 6,7 235 178,8 1,7 14 164 496,1 4,26 

2011 (факт) 19 726 100,0 90,0 635 204,9 2,9 266 065 1,2 1 060 773,4 4,8 236 050,4 1,1 21 924 193,7 5,68 

2012 (оценка) 23 236 600,0 90,8 691 476,0 2,7 282 870 1,1 1 136 020,4 4,4 251 761,9 1,0 25 598 728,3 5,97 

2013 (прогноз I вар.) 23 259 700,0 90,1 754 463,0 2,9 312 757 1,2 1 221 091,3 4,7 273 708,7 1,1 25 821 720,0 5,63 

2013 (прогноз II вар.) 24 020 400,0 90,2 782 998,0 2,9 319 774 1,2 1 230 715,7 4,6 275 323,5 1,0 26 629 211,2 5,64 

2014 (прогноз I вар.) 25 111 500,0 90,2 809 965,0 2,9 323 817 1,2 1 305 224,5 4,7 298 180,2 1,1 27 848 686,7 5,58 

2014 (прогноз II вар.) 26 649 200,0 90,4 857 314,0 2,9 346 866 1,2 1 328 434,5 4,5 301 408,3 1,0 29 483 222,8 5,63 

2015 (прогноз I вар.) 26 971 100,0 90,2 872 704,0 2,9 342 598 1,1 1 392 602,8 4,7 325 501,0 1,1 29 904 505,8 5,53 

2015 (прогноз II вар.) 29 850 900,0 90,6 962 499,0 2,9 367 408 1,1 1 431 248,7 4,3 330 950,8 1,0 32 943 006,5 5,65 

Первомайский муниципальный район 
2010 (факт) 95 082,0 5,1 97 800,0 5,2 767 800 40,8 714 423,9 38,0 206 568,2 11,0 1 881 674,1 0,57 

2011 (факт) 162 800,0 7,6 154 338,0 7,3 765 283 36,0 837 452,7 39,3 208 867,9 9,8 2 128 741,6 0,55 

2012 (оценка) 203 200,0 8,9 168 259,0 7,3 781 314 34,1 906 549,2 39,6 231 592,7 10,1 2 290 914,9 0,53 

2013 (прогноз I вар.) 207 500,0 8,3 183 586,0 7,3 876 548 35,0 982 116,5 39,2 252 771,6 10,1 2 502 522,1 0,55 

2013 (прогноз II вар.) 215 300,0 8,4 187 920,0 7,4 902 863 35,4 990 756,8 38,8 254 257,1 10,0 2 551 096,9 0,54 

2014 (прогноз I вар.) 225 200,0 8,4 197 686,0 7,3 939 225 34,8 1 058 034,1 39,2 276 450,0 10,3 2 696 595,1 0,54 

2014 (прогноз II вар.) 238 900,0 8,5 212 850,0 7,6 990 541 35,4 1 077 745,2 38,5 279 702,3 10,0 2 799 738,5 0,53 

2015 (прогноз I вар.) 241 800,0 8,3 213 662,0 7,4 1 002 643 34,6 1 139 920,6 39,3 302 957,4 10,4 2 900 983,0 0,54 

2015 (прогноз II вар.) 267 600,0 8,8 239 780,0 7,9 1 063 831 34,9 1 172 419,8 38,4 308 606,8 10,1 3 052 237,6 0,52 
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Структура продукции и услуг 
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по 
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Тегульдетский муниципальный район 
2010 (факт) 3 422,0 0,6 8 300,0 1,3 159 000 25,7 354 900,9 57,4 92 363,7 14,9 617 986,6 0,19 

2011 (факт) 3 400,0 0,5 42 935,6 6,2 162 857 23,4 400 116,3 57,4 88 100,1 12,6 697 409,0 0,18 

2012 (оценка) 5 200,0 0,7 46 098,0 6,2 171 390 23,0 428 919,9 57,5 93 778,0 12,6 745 385,9 0,17 

2013 (прогноз I вар.) 7 000,0 0,9 47 783,0 5,9 188 179 23,4 459 676,8 57,2 101 551,9 12,6 804 190,7 0,18 

2013 (прогноз II вар.) 8 100,0 1,0 50 895,0 6,2 194 432 23,7 463 764,9 56,6 102 053,2 12,5 819 245,1 0,17 

2014 (прогноз I вар.) 8 300,0 1,0 50 794,0 6,0 193 331 22,7 489 417,9 57,4 110 306,3 12,9 852 149,2 0,17 

2014 (прогноз II вар.) 8 600,0 1,0 56 169,0 6,3 211 254 23,8 498 640,0 56,3 111 721,9 12,6 886 384,9 0,17 

2015 (прогноз I вар.) 8 900,0 1,0 54 168,0 6,0 204 544 22,5 520 647,7 57,3 119 943,2 13,2 908 202,9 0,17 

2015 (прогноз II вар.) 9 100,0 1,0 60 789,0 6,4 224 868 23,6 535 669,0 56,2 122 315,4 12,8 952 741,4 0,16 

Томский муниципальный район 
2010 (факт) 6 384 588,0 32,8 715 300,0 3,7 8 744 700 44,9 1 646 547,0 8,5 1 973 906,5 10,1 19 465 041,5 5,85 

2011 (факт) 9 152 400,0 38,5 1 801 188,3 7,6 8 904 548 37,5 1 861 006,0 7,8 2 056 617,1 8,7 23 775 759,4 6,15 

2012 (оценка) 9 484 400,0 39,5 1 152 460,0 4,8 9 174 578 38,2 2 010 135,6 8,4 2 219 567,0 9,2 24 041 140,6 5,60 

2013 (прогноз I вар.) 10 740 200,0 39,9 1 181 991,0 4,4 10 368 484 38,5 2 177 694,5 8,1 2 432 035,0 9,0 26 900 404,5 5,87 

2013 (прогноз II вар.) 11 146 700,0 38,9 1 226 698,0 4,3 11 644 242 40,6 2 194 724,3 7,7 2 446 271,4 8,5 28 658 635,7 6,07 

2014 (прогноз I вар.) 11 656 600,0 39,9 1 304 181,0 4,5 11 273 152 38,5 2 343 743,7 8,0 2 670 235,9 9,1 29 247 912,6 5,86 

2014 (прогноз II вар.) 12 366 400,0 39,0 1 389 440,0 4,4 12 858 480 40,6 2 385 116,7 7,5 2 701 527,5 8,5 31 700 964,2 6,05 

2015 (прогноз I вар.) 12 515 900,0 39,7 1 414 383,0 4,5 12 116 446 38,5 2 520 239,3 8,0 2 931 959,0 9,3 31 498 927,3 5,83 

2015 (прогноз II вар.) 13 851 900,0 39,5 1 587 278,0 4,5 14 014 362 40,0 2 589 652,3 7,4 2 983 580,5 8,5 35 026 772,8 6,00 

Чаинский муниципальный район 
2010 (факт) 54 600,0 4,2 300,0 0,0 486 700 37,1 517 841,8 39,5 252 617,8 19,3 1 312 059,6 0,39 

2011 (факт) 46 300,0 3,3 0,0 0,0 521 364 37,1 595 521,9 42,4 242 028,8 17,2 1 405 214,7 0,36 

2012 (оценка) 47 100,0 3,2 346,0 0,0 530 499 35,8 648 416,2 43,8 255 582,4 17,2 1 481 943,6 0,35 

2013 (прогноз I вар.) 51 900,0 3,2 377,0 0,0 592 283 36,6 699 032,8 43,2 274 037,3 16,9 1 617 630,1 0,35 

2013 (прогноз II вар.) 56 400,0 3,4 392,0 0,0 615 911 37,2 705 212,9 42,6 278 135,5 16,8 1 656 051,4 0,35 

2014 (прогноз I вар.) 59 000,0 3,5 412,0 0,0 601 265 35,3 749 398,2 44,0 294 736,9 17,3 1 704 812,1 0,34 

2014 (прогноз II вар.) 62 600,0 3,5 443,0 0,0 673 086 37,4 763 428,2 42,4 300 628,6 16,7 1 800 185,8 0,34 

2015 (прогноз I вар.) 63 300,0 3,5 451,0 0,0 638 047 35,0 803 482,2 44,1 317 347,7 17,4 1 822 627,9 0,34 

2015 (прогноз II вар.) 70 100,0 3,6 507,0 0,0 718 628 37,0 826 502,7 42,6 325 612,4 16,8 1 941 350,1 0,33 
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Шегарский муниципальный район 
2010 (факт) 33 650,0 1,5 192 800,0 8,6 905 400 40,4 809 423,1 36,1 301 542,2 13,4 2 242 815,3 0,67 

2011 (факт) 48 100,0 1,8 406 528,3 15,4 965 385 36,5 930 503,0 35,1 297 540,7 11,2 2 648 057,0 0,69 

2012 (оценка) 55 500,0 1,9 460 984,0 16,0 1 014 790 35,2 1 020 981,4 35,4 329 913,2 11,4 2 882 168,6 0,67 

2013 (прогноз I вар.) 57 700,0 1,8 502 975,0 15,9 1 138 975 35,9 1 114 737,1 35,1 358 320,0 11,3 3 172 707,1 0,69 

2013 (прогноз II вар.) 61 100,0 1,9 521 999,0 16,1 1 178 636 36,3 1 123 386,8 34,6 360 083,4 11,1 3 245 205,2 0,69 

2014 (прогноз I вар.) 63 500,0 1,9 549 129,0 16,0 1 213 252 35,4 1 210 270,1 35,3 389 974,0 11,4 3 426 125,1 0,69 

2014 (прогноз II вар.) 66 700,0 1,9 582 382,0 16,3 1 287 820 36,1 1 231 456,7 34,6 394 582,6 11,1 3 562 941,3 0,68 

2015 (прогноз I вар.) 67 400,0 1,8 595 846,0 16,1 1 290 060 34,9 1 314 056,8 35,6 424 874,7 11,5 3 692 237,5 0,68 

2015 (прогноз II вар.) 73 600,0 1,9 658 552,0 16,9 1 382 406 35,5 1 349 928,9 34,6 432 417,2 11,1 3 896 904,1 0,67 

г.Кедровый (городской округ) 
2010 (факт) 26 284,0 4,6 230 200,0 40,2 36 400 6,4 171 732,4 30,0 107 908,7 18,8 572 525,1 0,17 

2011 (факт) 28 000,0 4,8 225 768,5 39,0 39 098 6,7 186 100,6 32,1 100 637,7 17,4 579 604,8 0,15 

2012 (оценка) 29 000,0 4,7 248 931,0 40,0 40 452 6,5 197 735,6 31,8 106 379,7 17,1 622 498,3 0,15 

2013 (прогноз I вар.) 32 900,0 4,9 269 092,0 40,0 44 461 6,6 212 124,2 31,5 114 402,2 17,0 672 979,4 0,15 

2013 (прогноз II вар.) 36 100,0 5,2 279 269,0 40,4 45 525 6,6 214 846,5 31,1 115 084,6 16,7 690 825,1 0,15 

2014 (прогноз I вар.) 36 700,0 5,1 291 038,0 40,2 45 703 6,3 226 516,9 31,3 123 532,0 17,1 723 489,9 0,14 

2014 (прогноз II вар.) 37 800,0 5,0 313 363,0 41,4 49 316 6,5 231 679,7 30,6 125 128,3 16,5 757 287,0 0,14 

2015 (прогноз I вар.) 38 400,0 4,9 318 989,0 40,9 47 290 6,1 242 391,2 31,0 133 666,6 17,1 780 736,8 0,14 

2015 (прогноз II вар.) 42 400,0 5,1 354 605,0 42,4 52 289 6,3 250 094,7 29,9 136 460,0 16,3 835 848,7 0,14 

г.Стрежевой (городской округ) 
2010 (факт) 4 994 350,0 32,6 188 100,0 1,2 177 200 1,2 7 682 435,3 50,2 2 272 249,7 14,8 15 314 335,0 4,61 

2011 (факт) 5 751 900,0 33,0 404 197,0 2,3 189 501 1,1 8 793 253,4 50,5 2 266 205,5 13,0 17 405 056,9 4,51 

2012 (оценка) 5 836 000,0 31,6 460 984,0 2,5 201 477 1,1 9 555 769,1 51,7 2 419 437,3 13,1 18 473 667,4 4,31 

2013 (прогноз I вар.) 6 381 700,0 31,6 502 975,0 2,5 222 538 1,1 10 423 146,3 51,7 2 643 278,7 13,1 20 173 638,0 4,40 

2013 (прогноз II вар.) 6 648 300,0 32,3 521 999,0 2,5 226 742 1,1 10 514 222,3 51,1 2 656 210,6 12,9 20 567 473,9 4,36 

2014 (прогноз I вар.) 6 924 900,0 31,6 549 129,0 2,5 237 504 1,1 11 305 465,6 51,6 2 896 528,6 13,2 21 913 527,2 4,39 

2014 (прогноз II вар.) 7 345 900,0 32,5 591 251,0 2,6 245 144 1,1 11 514 650,6 50,9 2 933 372,9 13,0 22 630 318,5 4,32 

2015 (прогноз I вар.) 7 434 700,0 31,3 601 865,0 2,5 252 536 1,1 12 263 151,6 51,7 3 174 262,3 13,4 23 726 514,9 4,39 

2015 (прогноз II вар.) 8 228 400,0 32,9 675 438,0 2,7 261 472 1,0 12 610 384,7 50,4 3 236 507,7 12,9 25 012 202,4 4,29 
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Структура продукции и услуг 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных 
и средних организаций по 

чистым видам экономической 
деятельности (разделы C, D, E) 

Объем выполненных работ 
и услуг собственными 

силами крупных и средних 
предприятий и 

организаций по виду 
деятельности 

"строительство" 

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства по всем 

категориям хозяйств 

Объем розничного 
товарооборота по полному 

кругу 

Объем платных услуг по 
полному кругу 

Объем продукции и услуг, 
всего 

Годы 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 
в % от 
общего 
объема 

тыс.руб. 

в % от 
общего 
объема 
по 

области 

г.Томск (городской округ) 
2010 (факт) 62 181 892,0 41,9 7 766 200,0 5,2 536 700 0,4 59 846 938,7 40,4 17 986 844,9 12,1 148 318 575,6 44,61 

2011 (факт) 69 485 800,0 41,7 10 350 052,5 6,2 560 252 0,3 67 275 366,9 40,4 18 988 622,2 11,4 166 660 093,6 43,14 

2012 (оценка) 76 588 300,0 41,3 12 907 551,0 7,0 580 305 0,3 74 595 368,8 40,2 20 673 596,6 11,2 185 345 121,4 43,19 

2013 (прогноз I вар.) 81 437 300,0 40,4 14 083 301,0 7,0 639 076 0,3 82 709 509,3 41,0 22 829 377,2 11,3 201 698 563,5 44,02 

2013 (прогноз II вар.) 84 616 600,0 41,0 14 615 970,0 7,1 659 961 0,3 83 420 442,3 40,4 22 984 077,7 11,1 206 297 051,0 43,69 

2014 (прогноз I вар.) 88 495 300,0 40,0 15 375 610,0 7,0 682 734 0,3 91 187 103,2 41,3 25 235 867,5 11,4 220 976 614,7 44,26 

2014 (прогноз II вар.) 93 876 900,0 40,9 16 555 029,0 7,2 714 223 0,3 92 846 948,4 40,4 25 554 019,4 11,1 229 547 119,8 43,84 

2015 (прогноз I вар.) 95 011 800,0 39,4 16 701 754,0 6,9 725 222 0,3 100 531 613,4 41,7 27 951 246,8 11,6 240 921 636,2 44,58 

2015 (прогноз II вар.) 105 154 900,0 41,0 18 574 532,0 7,2 763 307 0,3 103 331 742,5 40,3 28 466 922,0 11,1 256 291 403,5 43,92 

ЗАТО Северск (городской округ) 
2010 (факт) 17 383 900,0 69,7 1 279 600,0 5,1 230 300 0,9 2 692 364,2 10,8 3 348 253,9 13,4 24 934 418,1 7,50 

2011 (факт) 20 297 500,0 72,5 1 003 046,0 3,6 236 241 0,8 3 052 049,8 10,9 3 417 502,5 12,2 28 006 339,3 7,25 

2012 (оценка) 22 886 700,0 71,9 1 613 444,0 5,1 253 869 0,8 3 387 348,0 10,6 3 709 931,4 11,6 31 851 292,4 7,42 

2013 (прогноз I вар.) 23 825 500,0 70,2 2 037 049,0 6,0 280 406 0,8 3 734 276,8 11,0 4 080 928,2 12,0 33 958 160,0 7,41 

2013 (прогноз II вар.) 24 978 200,0 70,9 2 114 096,0 6,0 287 895 0,8 3 770 148,8 10,7 4 100 757,8 11,6 35 251 097,6 7,47 

2014 (прогноз I вар.) 25 853 300,0 69,8 2 278 885,0 6,2 293 601 0,8 4 089 593,3 11,0 4 506 752,7 12,2 37 022 132,0 7,42 

2014 (прогноз II вар.) 27 425 300,0 70,5 2 453 692,0 6,3 310 344 0,8 4 168 465,1 10,7 4 559 280,0 11,7 38 917 081,1 7,43 

2015 (прогноз I вар.) 27 756 800,0 69,3 2 527 833,0 6,3 311 562 0,8 4 478 759,0 11,2 4 972 480,5 12,4 40 047 434,5 7,41 

2015 (прогноз II вар.) 30 719 700,0 70,5 2 836 838,0 6,5 331 015 0,8 4 608 696,7 10,6 5 059 569,7 11,6 43 555 819,4 7,46 

Томская область в целом 
2010 (факт) 185 084 887,0 55,7 15 177 500,0 4,6 18 900 000,0 5,7 82 485 300,2 24,8 30 829 500 9,3 332 477 187,0 100,0 

2011 (факт) 221 005 100,0 57,2 20 824 202,4 5,4 19 419 500,0 5,0 93 050 300,1 24,1 31 988 912,8 8,3 386 288 015,3 100,0 

2012 (оценка) 248 669 400,0 58,0 22 888 200,0 5,3 20 191 400,0 4,7 102 685 500 23,9 34 668 110,3 8,1 429 102 610,3 100,0 

2013 (прогноз I вар.) 259 036 200,0 56,5 25 128 206,0 5,5 22 655 000,0 4,9 113 311 200 24,7 38 117 903 8,3 458 248 508,5 100,0 

2013 (прогноз II вар.) 269 055 000,0 57,0 26 061 059,0 5,5 24 427 300,0 5,2 114 289 900 24,2 38 356 191,6 8,1 472 189 450,4 100,0 

2014 (прогноз I вар.) 281 088 900,0 56,3 27 452 107,0 5,5 24 366 100,0 4,9 124 330 700 24,9 41 988 286,4 8,4 499 226 093,6 100,0 

2014 (прогноз II вар.) 298 180 500,0 57,0 29 464 894,0 5,6 26 817 800,0 5,1 126 604 600 24,2 42 507 414,1 8,1 523 575 208,2 100,0 

2015 (прогноз I вар.) 301 785 000,0 55,8 29 815 491,0 5,5 26 056 300,0 4,8 136 421 800 25,2 46 315 400,4 8,6 540 393 991,4 100,0 

2015 (прогноз II вар.) 333 999 100,0 57,2 33 156 048,0 5,7 29 006 900,0 5,0 140 239 900,0 24,0 47 164 795,7 8,1 583 566 743,7 100,0 
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Приложение 9 
 

Структура продукции и услуг муниципальных районов (городских округов) Томской области в 2009-
2015 гг.
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Финансирование из областного бюджета в 2013-2015 годах долгосрочных целевых программ, 
объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной 

собственности 
 
В 2012 году из областного бюджета финансируется 14 долгосрочных целевых программ 

(далее – ДЦП) и 14 региональных программ. 
В целях приведения в соответствие с требованиями бюджетного законодательства к началу 

бюджетного цикла проведена работа по переформатированию региональных программ в ДЦП и 
ведомственные целевые программы. 

Таким образом, в 2013 году из областного бюджета планируется финансирование 29 ДЦП, 
3 их которых завершаются в 2013 году в силу окончания срока действия: 

1) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-
2013 годах» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 №203а); 

2) «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)» 
(утверждена постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 №204а); 

3) «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы» 
(утверждена постановлением Администрации Томской области от 20.07.2011 №221а). 

ДЦП «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи 
населению Томской области на 2011-2013 годы» (утверждена постановлением Администрации 
Томской области от 30.09.2010 №187а) и «Социальное развитие села Томской области до 2014 
года» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 17.08.2011 №247а) будут 
пролонгированы до 2014 и 2015 года соответственно. 

Перечень и объемы финансирования долгосрочных целевых программ из областного 
бюджета в 2013-2015 годах представлены в таблице 1. 

В процессе разработки проекта областного бюджета на 2013-2015 годы были представлены 
342 заявки на финансирование объектов капитального строительства областной государственной и 
муниципальной собственности, потребность в финансировании действующих и новых ДЦП из 
областного бюджета на 2013 год составила около 9 986 790 тыс. рублей. 

В результате, согласно проекту бюджета Томской области на 2013-2015 годы, на 
финансирование ДЦП в 2013 году предусмотрено 4 907 133,4 тыс. рублей (в том числе на 
финансирование объектов капитального строительства областной государственной и 
муниципальной собственности - 2 034 613,6 тыс. рублей), из них: 

- 3 632 583,4 тыс. рублей - на выполнение действующих и утверждённых на 2013 год ДЦП; 
- 1 274 550,0 тыс. рублей – резерв на реализацию с 2013 года новых ДЦП. 
При формировании перечня ДЦП и объектов капитального строительства областной 

государственной и муниципальной собственности для включения в проект областного бюджета на 
2013-2015 годы применялись следующие критерии: 

1. Соответствие стратегическим приоритетам развития Томской области. 
2. Долгосрочный и преимущественно инвестиционный характер ДЦП, наличие 

софинансирования из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников. 
3. Наличие обязательств Томской области по реализации программ и строительству 

объектов на основании соглашений Томской области и нормативных правовых актов Томской 
области, поручений Президента Российской Федерации и Губернатора Томской области. 

4. Эффективность действующих ДЦП по результатам оценки за 2011 год в соответствии с 
критериями и методикой, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 
27.11.2007 №186а; результаты оценки проектов ДЦП в соответствии с критериями, 
установленными постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 №237а. 

5. Нормативная потребность, фактическая обеспеченность и ветхость существующих 
объектов социальной инфраструктуры. 

Учитывая указанные критерии, а также возможности областного бюджета сформирован 
перечень новых долгосрочных целевых программ (таблица 2) и перечень объектов капитального 
строительства областной государственной и муниципальной собственности (таблица 3) для 
включения в проект областного бюджета на 2013-2015 годы. 
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Объем финансирования из областного бюджета объектов капитального строительства 
областной государственной и муниципальной собственности составил на 2013-2015 годы - 
7 529 749,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на 2013 год – 2 034 613,6 тыс. рублей;  
- на 2014 год – 2 471 908,8 тыс. рублей;  
- на 2015 год – 3 023 227,1 тыс. рублей.  
Предусмотренные объекты капитального строительства областной государственной и 

муниципальной собственности обеспечивают социально-экономическое развитие Томской 
области по следующим направлениям: 

1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (объект инфраструктуры 
на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске – 
пожарное депо на 6 автомашин); 

2. Национальная экономика (объекты дорожного хозяйства); 
3. Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты водохозяйства, теплоснабжения, 

газификации, благоустройства); 
4. Образование; 
5. Здравоохранение; 
6. Физическая культура и спорт. 
Реализация обозначенных объектов обеспечит: 
- развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске; 
- завершение реконструкции двух участков Северной широтной дороги (участки км 80 - км 

103 и 15 - 30 км автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель – Каргасок), начало работ по 
реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель – Каргасок на участках км 30 – 
км 45 и км 65 – км 80, строительство автомобильной дороги Первомайское - Белый Яр на участке 
112 - 130 км, реконструкцию автомобильной дороги Камаевка – Асино - Первомайское на участке 
км 0 – км 53, ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Ингузет и моста на 
автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка, км 99+150, строительство мостовых 
переходов через реку Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр – Степановка и через реку Вах; 

- строительство и реконструкцию 8 объектов водоснабжения в муниципальных 
образованиях Томской области, начало работ по реконструкции напорного канализационного 
коллектора от КНС-Обь в г. Стрежевой и строительству водопровода в с. Новый Васюган 
Каргасокского района; 

- газификацию и газоснабжение 24 населённых пунктов Томской области; 
- строительство 4 котельных в муниципальных образованиях Томской области; 
- ввод в эксплуатацию в 2013 году школы с интернатом в с. Кожевниково Кожевниковского 

района; школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района; 

- строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в 
городе Томске; 

- строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном, начало работ по 
реконструкции спортивного комплекса «Юпитер» в городе Томске; 

- строительство бассейнов в Асиновском и Верхнекетском районах Томской области, 
строительство и реконструкцию 8 объектов физической культуры и спорта в муниципальных 
образованиях Томской области. 
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Таблица 1. 

Распределение расходов областного бюджета на финансирование действующих программ на 2013-2015 годы 

 тыс. рублей 

№ п/п Наименование 2013 год 2014 год 2015 год Итого 2013-2015 
годы 

Наименование НПА 

 Всего на действующие программы 3 632 583,4 4 125 395,1 4 507 846,2 12 265 824,7  

1. Долгосрочная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Томской области 
в 2010 - 2013 годах» 

9 957,0   9 957,0 

Постановление Администрации 
Томской области от 17.12.2009 
№203а 

2. Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика правонарушений и 
наркомании в Томской области (2010 - 
2013 годы)» 

7 521,0   7 521,0 

Постановление Администрации 
Томской области от 17.12.2009 
№204а 

3. Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села Томской 
области до 2015 года» 

365 000,0 296 023,9 259 971,5 920 995,4 
Постановление Администрации 
Томской области от 17.08.2011 
№247а 

4. Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Томской области на 2011 - 2015 годы» 

40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0 
Постановление Администрации 
Томской области от 21.04.2011 
№113а 

5. Долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Томской области на 2010 - 
2012 годы и на перспективу до 2020 года» 

198 000,0 250 000,0 250 000,0 698 000,0 
Постановление Администрации 
Томской области от 17.08.2010 
№162а 

6. Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Томской области на 2011 - 2013 годы» 

200 000,0     200 000,0 
Постановление Администрации 
Томской области от 20.07.2011 
№221а 

7. Долгосрочная целевая программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Томской области 
на период 2011 - 2014 годов» 

100 000,0 100 000,0   200 000,0 
Постановление Администрации 
Томской области от 25.11.2010 
№232а 
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№ п/п Наименование 2013 год 2014 год 2015 год Итого 2013-2015 
годы 

Наименование НПА 

8. Долгосрочная целевая программа 
«Развитие инновационной деятельности в 
Томской области на 2011 - 2014 годы» 

150 000,0 120 000,0   270 000,0 
Постановление Администрации 
Томской области от 10.03.2011 №65а 

9. Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011 - 2015 годы»  

877 156,4 1 276 222,7 1 619 971,2 3 773 350,3 
Постановление Администрации 
Томской области от 05.03.2011 №60а 

10. Долгосрочная целевая программа 
«Улучшение жилищных условий учителей 
и врачей областных государственных и 
муниципальных образовательных и 
медицинских учреждений, постоянно 
проживающих на территории Томской 
области, на 2012-2017 годы» 

40 000,0 40 000,0 40 000,0 120 000,0 
Постановление Администрации 
Томской области от 16.08.2012 
№309а 

11. Долгосрочная целевая программа «Чистая 
вода Томской области на 2012-2017 годы» 75 000,0 100 000,0 100 000,0 275 000,0 

Постановление Администрации 
Томской области от 21.03.2012 
№105а 

12. Долгосрочная целевая программа 
«Неотложные мероприятия по 
совершенствованию онкологической 
помощи населению Томской области на 
2011 - 2013 годы» 

200 000,0 100 000,0  300 000,0 
Постановление Администрации 
Томской области от 30.09.2010 
№187а 

13. Долгосрочная целевая программа 
«Развитие газоснабжения и газификации 
Томской области на 2013-2015 годы» 

375 000,0 761 662,2 1 110 284,4 2 246 946,6 
Постановление Администрации 
Томской области от 20.08.2012 
№321а 

14. Долгосрочная целевая программа 
«Развитие лесного хозяйства на 
территории Томской области на 2013 – 
2016 годы» 

100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0 
Постановление Администрации 
Томской области от 31.08.2012 
№333а 

15. Долгосрочная целевая программа 894 949,0 941 486,3 987 619,1 2 824 054,4 Постановление Администрации 
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№ п/п Наименование 2013 год 2014 год 2015 год Итого 2013-2015 
годы 

Наименование НПА 

«Развитие сельскохозяйственного 
производства в Томской области на 2013 – 
2020 годы» 

Томской области от 31.08.2012 
№332а 
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Таблица 2. 

Резерв на 2013-2015 годы на долгосрочные целевые программы 

 тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год Итого 2013-2015 

 Всего на новые программы 1 274 550,0 1 313 313,9 1 320 744,1 3 908 608,0 

1. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение доступности и развития 
дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы» 

380 000,0 380 000,0 380 000,0 1 140 000,0 

2. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 
годы» 

59 100,0 60 000,0 45 100,0 164 200,0 

3. Долгосрочная целевая программа «Право быть равным на 2013-2016 годы» 27 750,0 30 000,0 30 000,0 87 750,0 

4. Долгосрочная целевая программа «Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 гг.» 

30 400,0 40 000,0 50 000,0 120 400,0 

5. Долгосрочная целевая программа «Модернизация регионального управления 
и развитие информационного общества на территории Томской области на 
2013-2020 годы» 

205 300,0 150 000,0 150 000,0 505 300,0 

6. Долгосрочная целевая программа «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах» 

40 000,0 40 763,9 33 294,1 114 058,0 

7. Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в Томской области на 
2013-2017 годы» 

64 000,0 65 000,0 65 000,0 194 000,0 

8. Долгосрочная целевая программа «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах» 

150 000,0 150 000,0 150 000,0 450 000,0 

9. Долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства в Томской области на 2013-2017 годы» 

60 000,0 60 000,0 60 000,0 180 000,0 

10. Долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры общего 
образования Томской области на 2013-2015 годы» 

175 000,0 221 000,0 221 000,0 617 000,0 

11. Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы заготовок и переработки 
дикорастущего сырья в Томской области на 2013 – 2020 годы» 

15 000,0 15 000,0 15 000,0 45 000,0 

12. Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории Томской области на 2013-2017 годы» 

23 000,0 56 550,0 76 350,0 155 900,0 

13. Долгосрочная целевая программа «Развитие малой авиации и водного 
транспорта в Томской области на 2013-2015 годы» 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0 
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14. Долгосрочная целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса 
Томской области на период 2013-2020 годы» 

15 000,0 15 000,0 15 000,0 45 000,0 
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Таблица 3. 
Перечень объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, предлагаемых к 

финансированию из областного бюджета, на 2013-2015 годы 

 тыс. рублей 

Наименование 2013 год 2014 год* 2015 год* Наименование ДЦП 
Всего на объекты: 2 034 613,6 2 471 908,8 3 023 227,1  

Объекты инфраструктуры на территории особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа в городе 
Томске (участок №1 - в районе Академгородка). Пожарное 
депо на 6 автомашин, в том числе: проектно-изыскательские 
работы (корректировка), землеустроительные работы, плата 
за использование земельного участка, строительный 
контроль, функции заказчика 

50 000,0   
Долгосрочная целевая программа 
«Развитие инновационной деятельности 
в Томской области на 2011 - 2014 годы». 

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - 
Парабель - Каргасок на участке км 80 - км 103 в 
Парабельском районе Томской области 

250 250,0     

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011 - 2015 годы»  

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - 
Парабель - Каргасок на участке 15 - 30 км в Колпашевском 
районе Томской области 

 350 000,0 316 580,0 

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011 - 2015 годы»  

Строительство автомобильной дороги Первомайское - 
Белый Яр на участке 112 - 130 км в Томской области 

 250 000,0 285 192,4 

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011 - 2015 годы»  

Строительство мостового перехода через р. Ингузет на 
автомобильной дороге Белый Яр-Степановка в 
Верхнекетском районе 

34 765,9     

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011 - 2015 годы»  
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Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - 
Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области 
(на участке мостового перехода через р. Куль) 

300 000,0    

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011 - 2015 годы»  

Строительство моста на автомобильной дороге 
Мельниково-Кожевниково-Изовка, км 99+150 в 
Кожевниковском районе 

75 000,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011 - 2015 годы» 

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - 
Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в 
Колпашевском районе Томской области 

  350 000,0 

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011  

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - 
Парабель - Каргасок на участке км 65 – км 80 в 
Колпашевском районе Томской области 

 313 109,2 440 000,0 

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011  

Строительство мостового перехода через р. Чачамга на 
автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в 
Верхнекетском районе 

 75 000,0 56 976,0 

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011  

Замена находящихся в аварийном состоянии ремонтно 
непригодных мостов 

  124 222,8 

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011  

Проекты внутрирегионального развития, направленные на 
обеспечение постоянной круглогодичной связью по 
дорогам с твердым покрытием сельских населенных 
пунктов с автомобильными дорогами общего пользования 

100 467,4 45 000,0 45 000,0 

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011 - 2015 годы»  
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Иной межбюджетный трансферт бюджету ХМАО на 
строительство мостового перехода через р. Вах на 
автомобильной дороге Стрежевой-Нижневартовск 

114 673,1 241 113,5  

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской 
области на 2011 - 2015 годы»  

Строительство водопровода для МКР "Западная площадка" 
в г.Асино Томской области 

12 533,7     
Долгосрочная целевая программа 
«Чистая вода Томской области» на 2012 

Строительство канализационной насосной станции с 
напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

9 782,6     

Долгосрочная целевая программа 
«Чистая вода Томской области» на 2012 

Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды 
производительностью 3 м.куб. /час с Новосельцево 
Парабельского района Томской области 

3 501,2     

Долгосрочная целевая программа 
«Чистая вода Томской области» на 2012 

Реконструкция напорного канализационного коллектора от 
КНС-Обь в г. Стрежевой 

23 982,2 45 725,5 68 215,8 
Долгосрочная целевая программа 
«Чистая вода Томской области» на 2012 

Строительство сети водопровода в с.Мельниково 
Шегарского района Томской области 1, 2, 3, 4, 5 этапы 

14 500,0     
Долгосрочная целевая программа 
«Чистая вода Томской области» на 2012 

Строительство отстойника промывочной воды для станции 
обезжелезивания в г. Колпашево Томской области 

3 008,0     
Долгосрочная целевая программа 
«Чистая вода Томской области» на 2012 

Реконструкция действующего комплекса очистных 
сооружений канализации с. Александровское с 
увеличением его мощности до 700 куб.м/сут.и 
использованием энерго- и ресурсосберегающей 
экотехнологии доочистки и обезвреживания сточных вод 

7 692,3     

Долгосрочная целевая программа 
«Чистая вода Томской области» на 2012 

Реконструкция системы водоснабжения в с.Зырянском 
Томской области 

17 000,0     
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Строительство водопровода в с.Н.Васюган Каргасокского 
района Томской области 

10 000,0 10 000,0 4 500,0 
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 
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Газификация микрорайона в границах ул. Береговая–
Энтузиастов в с. Каргасок Каргасокского района Томской 
области 

4 000,0     
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Газоснабжение с.Пудовка Кривошеинского района Томской 
области 2 очередь, с.Крыловка 

1 890,0     
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Газоснабжение МКР «Сельхозтехника» с. Кривошеино 
Кривошеинского района Томской области 

6 820,0 6 915,0 6 915,0 
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Реконструкцие системы водоснабжения в с.Пудовка 
Кривошеинского района Томской области 

8 000,0     
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Газоснабжение с. Кожевниково (II оч., 2-й этап) пусковой 
комплекс 1,2,8,9,10,11,12 Кожевниковский район Томской 
области 

11 531,3 8 700,0 8 842,5 
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Газоснабжение с. Молчаново (2-я очередь) Молчановского 
района Томской области 

8 450,0 8 450,0 8 450,0 
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Газоснабжение микрорайона жилой застройки по 
ул. Садовой, ул .Пихтовой, ул. Учебной с. Парабель 
Томской области 

6 093,5     
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской 
области 

8 512,4 8 517,4   
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки 
«Радужный» в п. Зональная Станция Томского района 
Томской области 

4 734,3     
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Строительство сетей газопровода высокого и низкого 
давления в с. Мельниково, 3-й этап, Шегарского района 
Томской области 

4 360,0 4 965,5   
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 
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Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки 
р.п. Белый Яр  Верхнекетского района Томской области 
ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская 

4 565,7   
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Строительство средней школы с интернатом по ул. Карла 
Маркса, 6 в с. Кожевниково Кожевниковского района 
Томской области 

125 000,0   
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Строительство школы на 400 мест, детского сада на 75 мест 
и котельной в р.п. Белый Яр  

97 000,0   
Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села  Томской 
области до 2014 года» 

Строительство радиологического корпуса областного 
онкологического диспансера в г. Томске 

200 000,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Неотложные мероприятия по 
совершенствованию онкологической 
помощи населению Томской области на 
2011 - 2013 годы» 

Строительство спортивного комплекса с 50-метровым 
бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске 

22 632,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 

Реконструкция спортивного комплекса «Юпитер» ОГАУ 
"Центр спортивной подготовки сборных команд Томской 
области" по адресу: г.Томск, ул.Смирнова, 48б (в том числе 
ПИР) 

13 201,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 

Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном по адресу: Томская область, г.Асино, 
ул.9 мая, 58» 

23 408,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 

Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Свердлова, 12б»  

40 183,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 
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Реконструкция хоккейного корта с полимерным покрытием 
из регенеративной крошки МБОУ "Молчановская ДЮСШ" 
по адресу: Томская область, с.Молчаново, ул.Спортивная,4"  

4 370,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом для нужд МОУ 
"Тунгусовская СОШ" по адресу: Томская область, 
Молчановский район, с.Тунгусово, ул.Школьная,2 

9 525,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 

Реконструкция стадиона МАОУ ДОД «ДЮСШ 
им.О.Рахматулиной» в г.Колпашево Колпашевского района 

11 369,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 

Строительство комплексной спортивной площадки по 
адресу: Томская обл., Каргасокский район, с.Каргасок 

2 512,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 

Строительство комплексной спортивной площадки в 
с.Бабарыкино Шегарского района 

2 070,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 

Строительство комплексной спортивной площадки в 
с.Поротниково Бакчарского района 

2 215,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 

Строительство комплексной спортивной площадки в 
с.Зырянское Зырянского района 

1 783,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 

Реконструкция футбольного поля МБОУ "Первомайская  
СОШ" с.Первомайское Первомайского района 

8 232,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы» 
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Газификация муниципальных образований Томской 
области 

375 000,0 761 662,2 1 110 284,4 
Долгосрочная целевая программа 
«Развитие газоснабжения и газификации 
Томской области на 2013-2015 годы» 

Не распределено по объектам  342 750,5 198 048,2  

 



 

 

 

 

 

Администрация Томской области 

 

Часть II 

Проект Закона Томской области  «Об 

областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

 

 

сентябрь, 2012г. 

г. Томск 



Перечень приложений к проекту 
Закона Томской области «Об областном бюджете на 2013 год и  

на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

Наименование Стр. 
Проект Закона Томской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» 

1 

Приложение 1 Нормативы распределения доходов между областным и местными 
бюджетами  на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов 

13 

Приложение 2 Дополнительные  нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджеты муниципальных районов  (городских 
округов) взамен  дотации (части дотации)  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований на 2013 год и на  
плановый период 2014 и 2015 годов 

15 

Приложение 3 Перечень и коды главных администраторов доходов  областного 
бюджета - органов государственной власти Томской области, иных 
организаций и закрепляемые за ними виды доходов 

16 

Приложение 4 Перечень и коды главных администраторов доходов областного 
бюджета – территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и закрепляемые за ними виды доходов 

34 

Приложение 5 Перечень и коды главных администраторов доходов областного 
бюджета - органов местного самоуправления и закрепляемые за ними 
виды доходов 

39 

Приложение 6 Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета 

40 

Приложение 7 Объём  межбюджетных трансфертов бюджету Томской области из 
федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов 

42 

Приложение 8 Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов 

45 

Приложение 9 Перечень объектов капитального строительства областной 
государственной и муниципальной собственности, финансируемых из 
областного бюджета, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов 

46 

Приложение 10 Программа государственных внутренних заимствований Томской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

50 

Приложение 11 Прогнозный план (программа) приватизации государственного 
имущества Томской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов 

51 

Приложение 12 Перечень законов Томской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области 
отдельными государственными полномочиями, вводимых в действие с 
1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

55 

Приложение 13 Перечень и объемы финансирования долгосрочных целевых программ  
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

57 

Приложение 13.1 Перечень и объемы финансирования региональных программ  на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

59 

Приложение 14 Перечень главных распорядителей средств областного бюджета 60 

Приложение 15 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2013 год  

61 

Приложение 15.1 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов областного бюджета  на плановый 
период 2014 и 2015 годов 

142 



Приложение 16 
(таблица 1) 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)  
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

224 

Приложение 16 
(таблица 2) 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
областного фонда финансовой поддержки поселений на 2013 год и на 
плановый период  2014 и 2015 годов 

225 

Приложение 16 
(таблица 3) 

Распределение дотаций бюджету муниципального образования 
"Городской округ - закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области" на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов 

226 

Приложение 16 
(таблица 4) 

Распределение  дотаций из областного бюджета на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов 

227 

Приложение 16 
(таблица 5) 

Распределение  субсидии бюджету муниципального образования 
"Город Томск" на аварийные противооползневые мероприятия на 
правом берегу реки Томи в г. Томске  на 2013 год  

228 

Приложение 16 
(таблица 6) 

Распределение субсидий местным бюджетам на создание условий для 
управления многоквартирными домами на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов 

229 

Приложение 16 
(таблица 7) 

Распределение  субсидии бюджету муниципального образования 
"Город Томск" на осуществление им функций областного центра  на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

230 

Приложение 16 
(таблица 8) 

Распределение субсидий местным бюджетам для предоставления 
субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству 
(завершению строительства) многоквартирных домой и принявших на 
себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в 
целях возмещения затрат на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов 

231 

Приложение 16 
(таблица 9) 

Распределение субсидий местным бюджетам Томской области на 
оплату труда руководителям и специалистам муниципальных 
учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу) на  2013 год  и на плановый 
период 2014 и 2015 годов 

232 

Приложение 16 
(таблица 10) 

Распределение субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт 
многоквартирных домов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов 

233 

Приложение 16 
(таблица 11) 

Распределение субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций  на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

234 

Приложение 16 
(таблица 12) 

Распределение субсидий  местным бюджетам на компенсацию расходов 
по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, 
использующими в качестве топлива нефть или мазут на 2013 год 

235 

Приложение 16 
(таблица 13) 

Распределение субсидий местным бюджетам на организацию                                                                                                                                                                                          
отдыха детей в каникулярное время  на  2013 год                                                                                                                                                                                                                        
и на плановый период 2014 и 2015 годов 

236 

Приложение 16 
(таблица 14) 

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства собственности муниципальных 
образований в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы" 
на 2013 год  

237 

Приложение 16 
(таблица 15) 

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации  (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) в рамках 

238 



долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Томской 
области до 2015 года" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов 

Приложение 16 
(таблица 16) 

Распределение субсидий  местным бюджетам на дорожную 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации  на 2013 год  
и на плановый период 2014 и 2015 годов            

239 

Приложение 16 
(таблица 17) 

Распределение субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
на 2013 год 

240 

Приложение 16 
(таблица 18) 

Распределение субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на 2013 год 

241 

Приложение 16 
(таблица 19) 

Распределение субсидий местным бюджетам на разработку проектно-
сметной документации в целях организации газоснабжения населения 
на 2013 год 

242 

Приложение 16 
(таблица 20) 

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование  
объектов капитального строительства  собственности муниципальных 
образований в рамках долгосрочной целевой программы "Чистая вода  
Томской области" на 2012-2017 годы"  на 2013-2015 годы 

243 

Приложение 16 
(таблица 21) 

Распределение субсидий местным бюджетам на обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта на 2013 год  и на 
плановый период 2014 и 2015 годов        

244 

Приложение 16 
(таблица 22) 

Распределение субсидий местным бюджетам на обеспечение  участия 
спортивных команд муниципальных районов и городских округов 
Томской области в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска, за 
исключением спортивных сборных команд муниципального 
образования «Город Томск», муниципального образования «Городской 
округ – закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области», муниципального образования «Томский 
район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

245 

Приложение 16 
(таблица 23) 

Распределение субсидий на возмещение части затрат юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием 
групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и 
компенсация родителям (законным представителям) части затрат за 
содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте 
от 1,5 до 5,5 лет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

246 

Приложение 16 
(таблица 24) 

Распределение субсидии  бюджету муниципального образования 
"Городской округ-закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области" на реализацию программы по 
развитию предпринимательства и создания новых 
высокотехнологичных рабочих мест на 2013 год 

247 

Приложение 16 
(таблица 25) 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты,  на 2013-2014 годы 

248 

Приложение 16 
(таблица 26) 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям Томской области за счет средств областного 
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

253 

Приложение 16 
(таблица 27)                                                                                    

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

254 



начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Приложение 16 
(таблица 28) 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению 
детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

255 

Приложение 16 
(таблица 29) 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей  на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов 

256 

Приложение 16 
(таблица 30) 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов 

257 

Приложение 16 
(таблица 31) 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по  созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их 
прав на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

258 

Приложение 16 
(таблица 32) 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению,  
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

259 

Приложение 16 
(таблица 33) 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской области, на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов 

260 

Приложение 16 
(таблица 34) 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
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  на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов 

261 

Приложение 16 
(таблица 35) 

Распределение субвенций местным бюджетам на выплату доплат к 
ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений Томской области в классах  
наполняемостью более 25 человек  на  2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов 

262 

Приложение 16 
(таблица 36) 

Распределение субвенций местным бюджетам на выплату ежемесячного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Томской области на 2013 год  

263 

Приложение 16 
(таблица 37) 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных образовательных учреждений  на 2013 
год и на  плановый период 2014 и 2015 годов 

264 

Приложение 16 
(таблица 38) 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по организации предоставления 

265 



общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2013 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от        №        

 
Статья 1 
 
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

40 511 270,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
36 542 606  тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3 968 664,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 40 511 270,1 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год и на 2015 

год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2014 год в 

сумме 43 862 968,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме  
41 010 058  тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2 852 910,4 тыс. рублей и 
на 2015 год в сумме 46 563 567,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 46 555 382 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 8 185,6  
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета на 2014 год в сумме 43 862 968,4 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 276 260,6 тыс. 
рублей, и на 2015 год в сумме  46 563 567,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 6 066 887,7 тыс. рублей. 

 
 
Статья 2 
 
Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными 

бюджетами на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 1 
к настоящему Закону. 

 
Статья 3 
 
Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) взамен 
дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 
2 к настоящему Закону. 

 



 2 

Статья 4 
 
Установить, что доходы от передачи в аренду земельных участков, которые 

расположены в границах городских округов, поселений или на межселенных 
территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти Томской области, а также доходы от продажи прав на 
заключение договоров аренды таких земельных участков зачисляются по нормативу 50 
процентов в областной бюджет, в бюджеты городских округов, поселений и 
муниципальных районов по нормативу 50 процентов. 

 
Статья 5 
 
Установить, что часть прибыли областных государственных унитарных 

предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
подлежит зачислению в областной бюджет в размере 10 процентов. 

 
Статья 6 
 
Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего 

финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом Томской области в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении областного бюджета. 

 
Статья 7 
 
Утвердить: 
1) перечень и коды главных администраторов доходов областного бюджета - 

органов государственной власти Томской области, иных организаций и закрепляемые за 
ними виды доходов  согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

2) перечень и коды главных администраторов доходов областного бюджета - 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые 
за ними виды доходов согласно приложению 4 к настоящему Закону; 

3) перечень и коды главных администраторов доходов областного бюджета - 
органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды доходов согласно 
приложению 5 к настоящему Закону; 

4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону; 

5) объем межбюджетных трансфертов бюджету Томской области из федерального 
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 7 к 
настоящему Закону; 

6) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону; 

7) перечень объектов капитального строительства областной государственной и 
муниципальной собственности, финансируемых из областного бюджета, на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону; 
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8) программу государственных внутренних заимствований Томской области на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 10 к 
настоящему Закону; 

9) прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Томской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов согласно 
приложению 11 к настоящему Закону; 

10) перечень законов Томской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области отдельными 
государственными полномочиями, вводимых в действие с 1 января 2013 года по 31 
декабря 2013 года, согласно приложению 12 к настоящему Закону; 

11) перечень и объемы финансирования долгосрочных целевых программ на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 13 к настоящему 
Закону; 

12) перечень и объемы финансирования региональных программ на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 13.1 к настоящему Закону; 

13) перечень главных распорядителей средств областного бюджета согласно 
приложению 14 к настоящему Закону; 

14) программу государственных гарантий Томской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону; 

15) распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации согласно приложению 22 к настоящему Закону. 

 
Статья 8 
 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов областного бюджета на 2013 год согласно приложению 15 к 
настоящему Закону и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 15.1 
к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 16 к 
настоящему Закону. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 5 498 311,9 тыс. 
рублей, на 2014 год в сумме 5 992 371,3 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 5 233 605,8 
тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону. 

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в сумме: 

на 2013 год 2 646 086,0 тыс. рублей; 
на 2014 год 3 031 571,0 тыс. рублей; 
на 2015 год 3 470 134,0 тыс. рублей. 
 
Статья 9 
 
1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Томской 

области на 1 января 2014 года в сумме 7 402 102,7 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по государственным гарантиям Томской области в сумме 81 176,4 тыс. 
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рублей, на 1 января 2015 года в сумме 7 334 945,8 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по государственным гарантиям Томской области 45 714,7 тыс. рублей, и на 
1 января 2016 года в сумме 7 272 809,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Томской области 11 729,0 тыс. рублей.  

2. Установить предельный объем государственного долга Томской области на 2013 
год в сумме 11 402 102,7 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 11 334 945,8 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 11 272 809,4 тыс. рублей. 

3. Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного 
долга Томской области на 2013 год в сумме 741 796,5 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 
809 919,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 859 028,7 тыс. рублей. 

 
Статья 10 
 
Установить, что Департамент финансов Томской области вправе на основании 

нормативного правового акта Администрации Томской области осуществить списание 
государственного долга Томской области по государственным займам, осуществленным 
в валюте Российской Федерации путем выпуска ценных бумаг от имени Томской 
области, по которым истек срок исковой давности, установленный законодательством 
Российской Федерации, начало течения которого определяется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации с момента возникновения права 
владельца ценной бумаги на предъявление требования об исполнении обязательств по 
ценной бумаге. 

 
 
Статья 11 
 
1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из 

областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета в 
сумме до 300 000 тыс. рублей. 

Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита местного бюджета 
предоставляются на срок до трех лет. 

Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местных бюджетов, предоставляются на срок, не выходящий за пределы 
финансового года. 

Бюджетные кредиты на осуществление мероприятий, связанных с 
предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных 
аварий, предоставляются на срок до одного года. 

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи 
бюджетными кредитами: 

1) на частичное покрытие дефицита местного бюджета и на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита; 

2) на осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией 
последствий стихийных бедствий, - по ставке 0,01 процента годовых от суммы 
бюджетного кредита. 
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3. Основания, условия предоставления, использования и возврата указанных в 
части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, 
устанавливаются приложением 19 к настоящему Закону. 

 
Статья 12 
 
Установить, что межбюджетные трансферты, полученные местными бюджетами в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в 
очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных 
трансфертах в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом 
Департаментом финансов Томской области с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

 
Статья 13 
  
Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным 
распорядителям средств областного бюджета, в ведении которых находятся областные 
государственные казенные учреждения, на обеспечение деятельности областных 
государственных казенных учреждений за счет: 

- доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными   
казенными учреждениями; 

-  безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных 
пожертвований; 

предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в 
областной бюджет.  

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований устанавливается 
Администрацией Томской области. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета  устанавливается 
Департаментом финансов Томской области. 

 
Статья 14 
 
1. Доходы от платных услуг, оказываемых областными государственными   

казенными учреждениями;  безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, поступившие в областной бюджет сверх утвержденных  
настоящим Законом, направляются в 2013 году на увеличение расходов 
соответствующего областного государственного казенного учреждения путем внесения  
изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 
средств областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон. 
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2. При создании областного государственного казенного учреждения путем 
изменения типа областного государственного бюджетного учреждения остатки средств, 
полученные учреждением от оказания областным государственным бюджетным 
учреждением  платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольных пожертвований на момент изменения типа учреждения подлежат 
перечислению в доход областного бюджета. 

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего 
областного государственного казенного учреждения путем внесения  изменений в 
сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств 
областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон. 

 
Статья 15 
 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации основанием для внесения в 2013 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных в ведомственной структуре расходов 
областного бюджета на 2013 год бюджетных ассигнований, предусмотренных: 

1) Администрации Томской области: 
по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 

«Общегосударственные вопросы»: 
в сумме 198 000,0 тыс. рублей на реализацию долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года»; 

в сумме 1 274 550 тыс. рублей на реализацию долгосрочных целевых программ на 
принимаемые обязательства; 

по подразделу  0314 «Другие вопросы в области национальной обороны и 
правоохранительной деятельности» раздела 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» в сумме 600,0 тыс. рублей для награждения 
победителей областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование 
Томской области по профилактике правонарушений; 

2) Департаменту финансов Томской области: 
по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 

«Общегосударственные вопросы»: 
в сумме  400 000 тыс. рублей на увеличение фондов оплаты труда работников 

бюджетной сферы; 
по подразделу 1402 «Иные дотации» раздела 1400 «Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»: 

в сумме  65 000 тыс. рублей в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов по итогам выполнения Соглашений о мерах по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и Соглашений о 
мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой 
помощи муниципальным образованиям; 

в сумме 25000 тыс. рублей в форме дотаций из фонда стимулирования 
муниципальных образований Томской области; 
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по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 
раздела 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» в сумме 25000 тыс. рублей в 
форме иных межбюджетных трансфертов из фонда реформирования муниципальных 
финансов; 

3) Департаменту общего образования Томской области: 
по подразделу 0702 «Общее образование» раздела 0700 «Образование»: 
в сумме 337 886,1 тыс. рублей на стимулирующие выплаты за высокие результаты 

и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
в сумме 53 000,0 тыс. рублей на капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности 
учреждений; 

в сумме 5 902,2 тыс. рублей на приобретение автобусов для организации подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области; 

в сумме 38 123,0 тыс. рублей на стипендии Губернатора Томской области лучшим 
учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Томской области; 

в сумме 1200 тыс. рублей на ежемесячные стипендии Губернатора Томской 
области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования; 

по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» раздела 0700 
«Образование»: 

в сумме 25 000 тыс. рублей на денежное поощрение коллективов муниципальных 
образовательных учреждений  Томской области, внедряющих инновационные 
образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе; 

в сумме  45 000 тыс. рублей на реализацию ведомственной целевой программы 
«Школьное питание»; 

в сумме 22 000 тыс. рублей на реализацию ведомственной целевой программы 
«Одаренные дети»; 

4) Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области по подразделу 0707 
«Молодежная политика и оздоровление детей» раздела 0700 «Образование» в сумме 
145 680,2 тыс. рублей на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей; 

5) Департаменту архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской 
области: 

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 
«Национальная экономика» в сумме 13 230,0 тыс. рублей на проектирование и 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; 

по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» раздела 1000 
«Социальная политика» в сумме 40 000 тыс. рублей на реализацию долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 
2015 годы»;  

6) Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области: 
по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» в сумме 5 000,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной 
документации; 
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по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» раздела 1000 
«Социальная политика» в сумме 47 042,8 тыс. рублей на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села 
Томской области до 2014 года»; 

7) Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области: 
по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» в сумме 60 000,0 тыс. рублей на премирование победителей областного 
ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
Томской области»; 

8) Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области по подразделу 0406 «Водное хозяйство» раздела 0400 «Национальная 
экономика» в сумме 1 700,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации 
на реконструкцию (проведение капитального ремонта) гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности; 

9) Департаменту развития предпринимательства и реального сектора экономики 
Томской области по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» раздела 0400 «Национальная экономика» в сумме  32 250 тыс. рублей на 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области в 
рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов». 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации основаниями для внесения в 2013 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанными с особенностями 
исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств областного бюджета, являются: 

1) изменение порядка применения бюджетной классификации; 
2) изменение исходных показателей, используемых для расчета субвенций, 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам; 
3) образование, переименование, реорганизация, ликвидация органов 

государственной власти Томской области, перераспределение их полномочий и 
численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Законом 
на обеспечение их деятельности; 

4) изменение размеров субсидий, предусмотренных областным государственным  
бюджетным или автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ), в связи с внесением изменений в 
государственное задание. 

 
Статья 16 
 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных 
приложением 20 к настоящему Закону, предоставляются из областного бюджета в 
порядке, установленном Администрацией Томской области, на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в пределах 
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бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления 
средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных 
организациях. 

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, заключаемого с 
лицами, указанными в настоящей статье, является условие о возможности проведения 
Контрольно-счетной палатой Томской области проверки соблюдения указанными 
лицами условий получения субсидии. 

 
Статья 17 
 
Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по 

целевому назначению средств областного бюджета, предоставленных на возвратной 
основе местным бюджетам, погашения иной задолженности местных бюджетов, а также 
при использовании не по целевому назначению средств областного бюджета, 
предоставленных на безвозвратной основе местным бюджетам, суммы средств, 
подлежащие перечислению в областной бюджет, в установленном порядке 
взыскиваются путем обращения взыскания на средства, предусмотренные для 
перечисления в местные бюджеты по разделу «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

 
Статья 18 
 
Установить, что уменьшение задолженности местных бюджетов перед областным 

бюджетом осуществляется по задолженности организаций, осуществляющих завоз 
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 
1994 годах, и начисленным по ним процентам на сумму задолженности, не имеющей 
источников погашения, в связи с вступлением в силу решения суда об отказе в 
удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности, с завершением 
ликвидации юридического лица либо исключением юридического лица, прекратившего 
свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц по решению 
регистрирующего органа, либо отсутствием предусмотренной Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
запрашиваемой информации об организации в регистрирующем органе по состоянию на 
1 января 2013 года. 

Уменьшение задолженности местных бюджетов перед областным бюджетом 
осуществляется нормативным правовым актом Законодательной Думы Томской области. 

 
Статья 19 
 
Установить, что Департамент финансов Томской области вправе в порядке и в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности 
(банкротстве), принимать решения о заключении от имени Томской области мировых 
соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по 
денежным обязательствам перед Томской областью, возникающим в результате 
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предоставления бюджетных кредитов и государственных гарантий Томской области, 
способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 20 
 
Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении 

договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета 
в соответствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) об оказании услуг 
связи, об оказании услуг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей, 
об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных 
спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 
обучении на курсах повышения квалификации, приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на 
санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам (контрактам), 
связанным с обслуживанием государственного долга Томской области; 

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного 
бюджета в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Томской 
области. 

 
Статья 21 
 
Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из областного бюджета 

финансируются следующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата стипендий;  
социальные выплаты работникам пожарной охраны; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем 

и предметами личной гигиены обучающихся, воспитанников в областных 
государственных учреждениях; 

оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного топлива, горюче-
смазочных материалов; 

страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего 
населения; 

оплата расходов по оказанию специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи; 

оплата расходов, связанных с оказанием высокотехнологичной (дорогостоящей) 
специализированной медицинской помощи; 

расходы на обслуживание государственного долга; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
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субвенции, субсидии местным бюджетам, связанные с расходами на выплату 
заработной платы с начислениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер 
социальной поддержки; 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов); 

расходы из резервных фондов Администрации Томской области; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета; 
иные неотложные расходы. 

 
Статья 22 
 
Установить размер корректирующего коэффициента при определении годового 

фонда оплаты труда специалистов (работников) органов местного самоуправления, 
применяемого в методиках расчета нормативов общего объема субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного бюджета для 
осуществления отдельных государственных полномочий: 

с 1 января 2013 года – 0,959; 
с 1 января 2014 года - 0,959; 
с 1 января 2015 года - 0,959. 

 
Статья 23 
 
Установить уровень софинансирования из областного бюджета на 2013 год 

согласно приложению 21 к настоящему Закону: 
по субсидиям на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности равный доле софинансирования из 
областного бюджета инвестиционных проектов на объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, рассчитанной в соответствии с Законом Томской области 
от 11.07.2007 №136-ОЗ «О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и распределения субсидий 
для их софинансирования из областного бюджета»; 

по субсидиям на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования. 

 
Статья 24 
 
1. Администрация Томской области вправе проводить реструктуризацию 

задолженности по ранее предоставленным бюджетным кредитам юридическим лицам в 
объеме непогашенной задолженности по основному долгу при условии: 

1) отсутствия просроченной задолженности по предусмотренным договором 
бюджетного кредита платежам: основному долгу, процентам за пользование 
бюджетными средствами, пени за несвоевременный возврат бюджетных средств; 

2) ненахождения получателя бюджетного кредита в процедурах, применяемых в 
деле о банкротстве; 
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3) отсутствия просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

2. Порядок и условия проведения реструктуризации задолженности 
устанавливаются нормативным правовым актом Администрации Томской области. 

 
Статья 25 
 
Установить предельную величину Резервного фонда Томской области на 2013 год 

в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2015 
год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей. 

 
Статья 26 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 
Губернатор 

Томской области 
С.А.ЖВАЧКИН 



Приложение 1
к проекту Закона Томской области

«Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

(в процентах)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование дохода
Областной 
бюджет

Бюджеты 
муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов)

В части погашения задолженности и 
перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

1 09 01020 04 0000 110

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов

- 100

1 09 03021 00 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных 
полезных ископаемых

- 100

1 09 03022 01 0000 110Платежи за добычу углеводородного сырья 30 30

1 09 03025 01 0000 110
Платежи за добычу других полезных

ископаемых
25 50

1 09 03062 01 0000 110
Ежегодные платежи за проведение 
поисковых и разведочных работ

- 100

1 09 04010 02 0000 110Налог на имущество предприятий 100 -

1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года)

- 100

1 09 06020 02 0000 110
Сбор на нужды образовательных

учреждений, взимаемый с юридических лиц 
- 100

1 09 06041 02 0000 110

Сборы за выдачу органами государственной

власти субъектов Российской Федерации

лицензий на розничную продажу

алкогольной продукции  

100 -

Нормативы  распределения  доходов
между областным и местными бюджетами 

 на 2013  год  и на плановый период 2014 и 2015 годов

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов

- 1001 09 01030 05 0000 110



Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование дохода
Областной 
бюджет

Бюджеты 
муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов)

1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным

местным налогам и сборам)
- 100

В части доходов от продажи

материальных и нематериальных

активов

1 14 03020 02 0000 410

Средства от распоряжения и реализации

конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы субъектов

Российской Федерации (в части реализации

основных средств по указанному

имуществу)

100 -

1 14 03020 02 0000 440

Средства от распоряжения и реализации

конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы субъектов

Российской Федерации (в части реализации

материальных запасов по указанному

имуществу)

100 -

В части прочих неналоговых доходов

1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты субъектов Российской Федерации
100 -

1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов

субъектов Российской Федерации
100 -

1 17 11000 02 0000 180

Возврат декларационного платежа,
уплаченного в период с 1 марта 2007года и

до 1 января 2008 года при упрощенном

декларировании доходов

100 -



(в процентах)

Александровский район 5,43 5,90 5,17

Асиновский район 40,10 42,90 46,70

Бакчарский район     0,00 0,00 0,00

Верхнекетский район 70,00 70,00 70,00

Зырянский район 54,56 56,67 61,62

Каргасокский район 3,37 5,07 0,00

Кожевниковский район 45,20 45,43 47,37

Колпашевский район 41,88 42,83 46,07

Кривошеинский район 45,79 46,11 49,62

Молчановский район  33,44 32,85 34,64

Парабельский район 4,14 1,98 3,26

Первомайский район   44,10 46,77 48,52

Тегульдетский район 0,00 0,00 0,00

Томский район        28,70 31,88 29,88

Чаинский район       66,14 68,85 70,00

Шегарский район 43,52 43,23 46,38

Город Томск 4,19 4,13 4,05

Город Стрежевой 14,80 15,87 17,07

Город Кедровый           0,00 0,00 0,00

Городской округ -закрытое 
административно-территориальное 
образование Северск Томской 
области

13,86 12,49 14,13

Дополнительные  нормативы отчислений
от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов  
(городских округов) взамен  дотации (части дотации)  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований
 на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных 
образований

2013 год 2014 год 2015 год

Дополнительный норматив отчисления от 
налога на доходы физических лиц

Приложение 2
к  проекту Закону Томской области

«Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»



Приложение  3
к  проекту Закона Томской области

«Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

801
Департамент по управлению государственной собственностью  

Томской области

801 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

801 1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации 

801 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение  договоров аренды за  земли, 
находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

801 1 11 05026 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

801 1 11 05026 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

801 1 11 05026 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

Перечень и коды главных администраторов доходов областного бюджета - органов 
государственной власти Томской области, иных организаций  и закрепляемые за 

ними виды  доходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

801 1 11 05027 02 0000 120 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

801 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

801 1 11 07012 02 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных  
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

801 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных)

801 1 14 02020 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

801 1 14 02020 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

801 1 14 04020 02 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

801 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в   
собственности  субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

803 Контрольно-счетная палата Томской области

804 Администрация Томской области                                                                                       

804 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих 
юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

804 1 12 02012 01 0000 120

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации по 
участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

804 1 12 02052 01 0000 120

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр по 
участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также 
участкам недр местного значения, используемым для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых

804 1 12 02102 02 0000 120
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участкам недр местного значения

804  2 02 02009 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

804  2 02 02019 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

804  2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

804  2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

804  2 02 02100 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

804  2 02 02102 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

804  2 02 02103 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на 
реализацию мероприятий Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства  
Российской Федерации

804  2 02 02116 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

804  2 02 02150 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программы энергосбережения и повышения  
энергетической эффективности на период до 2020 года

804 2 02 03002 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

804  2 02 03007 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  на  
составление (изменение) списков кандидатов  в  присяжные   
заседатели федеральных  судов  общей  юрисдикции в Российской 
Федерации  

804  2 02 04001 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

804 2 02 04002 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на  содержание членов Совета Федерации и 
их помощников

804  2 02 04020 02 0000 151
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом "Родительская слава"

804 2 03 02030 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия  
реформированию жилищно - коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

805
Представительство Томской области при Правительстве 

Российской Федерации

806 Департамент финансов  Томской области

806 1 11 03020 02 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов  
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

806 1 16 18020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного       
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

806 1 16 33020 02 0000 140

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации

806 1 17 11000 02 0000 180
Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 
2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании 
доходов

806  2 02 01001 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

806  2 02 01003 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

806  2 02 01007 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-
территориальных образований



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

806 2 02 01009 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

806 2 02 01999 02 0000 151 Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации

806 2 02 02102 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

806  2 02 03015 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

806 2 02 04010 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

806 2 02 04011 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на премирование победителей 
Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город 
России"

806         2 02 04018 02 0000 151      

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 

806 2 08 02000 02 0000 180

Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

809 Департамент социальной защиты населения Томской области

809  2 02 02007 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

809  2 02 02118 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование социальных программ субъектов Российской

Федерации, связанных с укреплением материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения и

оказанием адресной социальной помощи неработающим

пенсионерам

809  2 02 03001 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

809  2 02 03004 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"  

809  2 02 03011 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

809  2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

809  2 02 03020 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

809  2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

809  2 02 04032 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам

809  2 02 09071 02 0000 151
Прочие безвозмездные  поступления  в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

810
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области

810 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих 
юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

810 1 16 25082 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства на водных объектах, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

810  2 02 02021 02 0000 151

Субсидии  бюджетам  субъектов Российской Федерации на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

810  2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ 

810  2 02 03005 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию, регулирование и охрану водных биологических 
ресурсов

810  2 02 03006 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование охотничьих ресурсов

810  2 02 03019 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений

810  2 02 03031 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного мира  (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

810  2 02 03032 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий Российской Федерации  в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

811 Департамент здравоохранения Томской области

811  2 02 02024 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

811 2 02 02050 02 0000 151   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
подготовку рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств, включая приобретение 
современного учебно-лабораторного и учебно-производственного 
оборудования

811 2 02 02054 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации

811  2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

811 2 02 02093 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

811 2 02 02094 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в целях 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями

811 2 02 02095 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

811 2 02 02097 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)  

811 2 02 02110 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака

811 2 02 02127 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

811 2 02 02128 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

811 2 02 02129 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

811  2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

811  2 04 02030 02 0000 180

Средства страховых медицинских организаций, поступившие в 
бюджеты субъектов Российской Федерации на осуществление 
внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной помощи

811  2 02 04017 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными препаратами

811 2 02 04034 02 0001 151 

Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской  Федерации  на  реализацию   региональных   программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 

811   2 02 04034 02 0002 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
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811 2 02 04035 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной 
помощи

811 2 02 04043 02 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

813
 Департамент по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Томской области

813  2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ 

813  2 02 02132 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия

813  2 02 02133 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

814 Департамент по культуре и туризму Томской области

814  2 02 03071 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения

814  2 02 04025 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

815 Департамент общего образования Томской области

815  2 02 02037 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

815      2 02 02042 02 0000 151     
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования

815  2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ 

815  2 02 02067 02 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поощрение лучших учителей

815  2 02 02074 02 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации на 
совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

815 2 02 02104 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на 
организацию дистанционного обучения инвалидов



главных 
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раторов 
доходов

доходов областного 
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815  2 02 02105 02 0000 151

Субсидии   бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

815 2 02 02141 02 0000 151

Субсидии   бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской 
Федерации

815  2 02 02145 02 0000 151
Субсидии   бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего образования

816
 Управление  среднего профессионального и начального 
профессионального образования Томской области

816 2 02 02050 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
подготовку рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств, включая приобретение 
современного учебно-лабораторного и учебно-производственного 
оборудования

816 2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской федерации на выплату стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

817
Департамент по социально-экономическому развитию села 

Томской области 

817  2 02 02012 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку элитного семеноводства

817  2 02 02014 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации  на   
поддержку производства льна и конопли

817  2 02 02015 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на  закладку  
и уход за многолетними насаждениями

817  2 02 02017 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на  
компенсацию части затрат  по  страхованию  урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая   многолетних   насаждений 
и посадок многолетних насаждений

817  2 02 02027 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в  российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в  сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года
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817  2 02 02028 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на  
компенсацию части затрат на приобретение средств химической 
защиты растений

817  2 02 02030 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на 
возмещение части затрат на закупку кормов для маточного 
поголовья крупного рогатого скота

817  2 02 02039 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства

817  2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ 

817  2 02 02064 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет

817  2 02 02065 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам  части затрат на уплату 
процентов по  кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на 
срок до 8 лет

817  2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

817  2 02 02082 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на  
компенсацию части затрат на приобретение средств химизации

817  2 02 02085 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации,  проживающих  в сельской местности 

817  2 02 02098 02 0001 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ

817 2 02 02100 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

817 2 02 02144 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения
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817 2 02 02153 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на

поддержку начинающих фермеров

817 2 02 02154 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие

семейных животноводческих ферм
818 Управление ветеринарии Томской области

818 2 02 02102 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

819
Областное государственное учреждение "Управление по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Томской области"

820
Главная инспекция государственного строительного надзора 

Томской области

821 Департамент строительства и архитектуры Томской области

821 1 11 05026 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

821  2 02 02008 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем молодых семей

821  2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ 

821  2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

821  2 02 02080 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для 
обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства

821 2 02 02116  02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации

821 2 02 02137 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей
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821  2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 

821  2 02 03070 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

821  2 02 03077 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

821  2 03 02040 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан  из    аварийного 
жилищного фонда

821  2 03 02050 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка 
жилья

821  2 03 02060 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

822
Департамент дорожной деятельности и транспорта Томской 

области

822 1 08 07172 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

822 1 11 09032 02 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

822 1 16 37020 02 0000 140 

Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

822  2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ 

822  2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

822 2 02 02116  02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации

822 2 02 02137 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

824 Комитет по лицензированию  Томской области

824 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

824 1 09 06041 02 0000 110
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

824 2 02 03054 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан

825
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской 

области

826
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования  Томской области

826 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

826 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих 
юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

826  2 02 03060 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования

827 Департамент тарифного регулирования Томской области 

827 116 02030 02 0000 140

Денежные    взыскания    (штрафы)    за нарушение      
законодательства       о государственном    регулировании    цен 
(тарифов)  в   части   цен   (тарифов), регулируемых  органами  
государственной власти субъектов Российской  Федерации, 
налагаемые   органами    исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

828
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора 

Томской области

829 Департамент государственного заказа Томской области

830 Избирательная комиссия Томской области

833 Департамент ЗАГС Томской области

833 2 02 03003 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

836
Инспекция государственного  технического надзора Томской 

области

836 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за проведение уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
государственного технического осмотра, регистрации тракторов, 
самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста)

836 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных 
функций

838 Департамент лесного хозяйства Томской области

838 1 12 04020 02 0000 120
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы и минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений 

838 1 12 04021 02 0000 120
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 
размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

838 1 12 04022 02 0000 120
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы 

838 1 12 04040 02 0000 120
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской 
Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2007 года)

838 1 12 04060 02 0000 120
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

838 1 16 25072 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства  на лесных участках, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

838  2 02 02124 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования

838  2 02 03018 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий  в области лесных 
отношений

839 Департамент труда и занятости населения Томской области

839  2 02 02009 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

839  2 02 02101 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации

839 2 02 03025 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 

840
Департамент развития предпринимательства и реального 

сектора экономики Томской области

840  2 02 02009 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

841 Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

841  2 02 02005 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оздоровление детей

841  2 02 02047 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

841  2 02 03010 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений

Иные доходы областного бюджета, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами 
доходов областного бюджета в пределах их компетенции

1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта 
Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

1 14 03020 02 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы субъектов Российской 
Федерации (в части реализации основных средств  по указанному 
имуществу)

1 14 03020 02 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы субъектов Российской 
Федерации (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

1 15 03020 02 0000 140
Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1 16 21020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1 16 23021 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности,  когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев,  когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

1 16 35010 02 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

2 01 02000 02 0000 180
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

2 02 04999 02 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации

2 02 09011 02 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от федерального бюджета

2 03 02010 02 0000 180
Предоставление  государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями  получателям 
средств  бюджетов субъектов Российской Федерации

2 03 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств  бюджетов субъектов Российской Федерации

2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств  
бюджетов субъектов Российской Федерации

2 04 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 

2 07 02000 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

2 18 02030 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

2 18 02040 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 18 02060 02 0000 151 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

2 18 02010 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 02020 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет



главных 
админист

раторов 
доходов

доходов областного 
бюджета

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и  закрепляемых за ними видов доходов

2 18 02030 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из 
бюджетов субъектов Российской Федерации



Приложение  4
к  проекту Закона Томской области

«Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

главного 
админист

ратора 
доходов

доходов областного 
бюджета

048
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Томской области

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

стационарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

передвижными  объектами

048 1 12 01030 01 0000 120Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 0000 120
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 1 12 01060 01 0000 120Плата за неиспользование попутного нефтяного газа

081
 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Томской области

081 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

096
 Управление Федеральной службы по  надзору  в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Томской области

096 1 08 07130 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства 
о такой регистрации 

096 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 Управление Федерального казначейства по Смоленской области

100 1 03 02150 01 0000 110
Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02160 01 0000 110

Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Перечень и коды главных администраторов доходов областного бюджета -  
территориальных органов федеральных органов  исполнительной власти  и 

закрепляемые за ними виды  доходов 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета  и закрепляемых за ними источников доходов



главного 
админист

ратора 
доходов

доходов областного 
бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета  и закрепляемых за ними источников доходов

100 1 03 02170 01 0000 110

Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02180 01 0000 110
Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный  бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

161
Управление Федеральной антимонопольной службы России по 

Томской области 

161 1 16 26000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
рекламе

161 1 16 33020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации

177  Главное Управление МЧС России по Томской области

177 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 
"О пожарной безопасности"

177 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182
Управление Федеральной налоговой службы России по Томской 

области

182 1 01 01012 02 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических лиц

182 1 03 02011 01 0000 110
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из 
пищевого сырья, производимый на территории Российской 
Федерации

182 1 03 02020 01 0000 110
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации

182 1 03 02090 01 0000 110

Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, 
газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей 
этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продуции, 
изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления 
спирта этилового, производимые на территории Российской 
Федерации

182 1 03 02100 01 0000 110
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации



главного 
админист

ратора 
доходов

доходов областного 
бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета  и закрепляемых за ними источников доходов

182 1 03 02110 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 9 процентов, в том числе напитки, 
изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением 
спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том 
числе шампанских, игристых, газированных, шипучих,натуральных 
напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов 
объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, 
произведенных без доьавления спирта этилового), производимую на 
территории Российской Федерации

182 1 03 02130 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового до 9 процентов включительно, в том числе напитки, 
изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением 
спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том 
числе шампанских, игристых, газированных, шипучих,натуральных 
напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов 
объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, 
произведенных без доьавления спирта этилового), производимую на 
территории Российской Федерации

182 1 03 02141 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 9 процентов (за исключением  вин) при реализации 
производителями, за исключением реализации на акцизные склады, 
в части сумм по расчетам за 2003 год

182 1 03 02143 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 9 процентов (за исключением  вин) при реализации 
производителями, за исключением реализации с акцизных складов  в 
части сумм по расчетам за 2003 год

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 1 06 02000 02 0000 110Налог на имущество организаций
182 1 06 04000 02 0000 110Транспортный налог
182 1 06 05000 02 0000 110Налог на игорный бизнес

182 1 07 01030 01 0000 110
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 
полезных ископаемых в виде природных алмазов)

182 1 07 04010 01 0000 110Сбор за пользование объектами животного мира

182 1 07 04030 01 0000 110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам)

182 1 09 02030 02 0000 110Акцизы на ювелирные изделия
182 1 09 03022 01 0000 110Платежи за добычу углеводородного сырья
182 1 09 03025 01 0000 110Платежи за добычу других полезных ископаемых
182 1 09 04010 02 0000 110Налог на имущество предприятий 

182 1 09 05040 01 0000 110
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в иностранной валюте

182 1 09 06041 02 0000 110
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции  

182 1 09 06050 02 0000 110
Сбор за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участкам недр местного значения



главного 
админист

ратора 
доходов

доходов областного 
бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета  и закрепляемых за ними источников доходов

182 1 12 02030 01 0000 120
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами (ренталс) на территории Российской Федерации

182 1 16 03020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

188  Управление Министерства внутренних дел по Томской области

188 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)  
получателями    средств    бюджетов    субъектов Российской 
Федерации

188 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

188 1 16 21020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

188 1 16 25072 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

188 1 16 25082 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства на водных объектах, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

188 1 16 30012 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  правил перевозки   
крупногабаритных   и    тяжеловесных грузов   по   автомобильным    
дорогам    общего пользования регионального или  
межмуниципального  значения

188 1 16 30020 01 0000 140
Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение     
законодательства    Российской    Федерации    о   безопасности 
дорожного движения

188 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

318
 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Томской области

318 1 08 07110 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их учредительных 
документов

318 1 08 07120 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию  
региональных отделений политической партии



главного 
админист

ратора 
доходов

доходов областного 
бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета  и закрепляемых за ними источников доходов

318 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

322
Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Томской области

322 1 16 21020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации



Приложение 5
к проекту Закона Томской области

«Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

901 Администрация муниципального образования "Город  Кедровый"

901 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность  на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

915
Департамент экономического развития и управления муниципальной 

собственностью  администрации города Томска

915 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность  на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

915
Муниципальное казенное учреждение Администрация городского округа 

Стрежевой 

915 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность  на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

909 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

909 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность  на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

909 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Перечень и коды главных администраторов доходов областного бюджета - 
органов местного самоуправления  и закрепляемые за ними виды  доходов 

Наименование главных администраторов доходов областного бюджета - 
органов местного самоуправления и закрепляемых за ними  источников 

доходов

Коды 
администр

аторов 
доходов 

Коды бюджетной 
классификации



Приложение 6 
к проекту Закона Томской области 

"Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 
Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета 

 
Код Бюджетной        

классификации Российской  
Федерации 

код      
главного 
админи-  
стратора 

код группы,    
подгруппы,   
статьи и вида   
источников 

 
 
 

Наименование 

801  Департамент по управлению государственной     
собственностью Томской области                 

801 01 05 02 02 02 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов    
субъектов Российской Федерации, временно       
размещенных в ценные бумаги                    

801 01 05 02 02 02 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   
субъектов Российской Федерации, временно       
размещенных в ценные бумаги                    

801 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации                

806  Департамент финансов Томской области 

806 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг        
субъектов Российской Федерации, номинальная    
стоимость которых указана в валюте Российской  
Федерации                                      

806 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг         
субъектов Российской Федерации, номинальная    
стоимость которых указана в валюте Российской  
Федерации                                      

806 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций    
бюджетами субъектов Российской Федерации в    
валюте Российской Федерации                    

806 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской       
Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации                    

806 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов          
бюджетной системы Российской Федерации         
бюджетами субъектов Российской Федерации в    
валюте Российской Федерации                    

806 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской       
Федерации кредитов от других бюджетов          
бюджетной системы Российской Федерации в       
валюте Российской Федерации                    

806 01 05 01 01 02 0000 510 
 

Увеличение   остатков    денежных    средств 
финансовых резервов бюджетов субъектов 
Российской Федерации        



Код Бюджетной        
классификации Российской  

Федерации 
код      

главного 
админи-  
стратора 

код группы,    
подгруппы,   
статьи и вида   
источников 

 
 
 

Наименование 

806 01 05 01 01 02 0000 610  
 

Уменьшение   остатков    денежных    средств 
финансовых резервов бюджетов субъектов 
Российской Федерации        

806 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств    
бюджетов субъектов Российской Федерации        

806 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   
бюджетов субъектов Российской Федерации        

806 01 06 04 01 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных гарантий 
субъекта Российской Федерации ведет к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу            

806 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим       
бюджетам бюджетной системы Российской          
Федерации из бюджетов субъектов Российской     
Федерации в валюте Российской Федерации        

806 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных   
юридическим лицам из бюджетов субъектов        
Российской Федерации в валюте Российской       
Федерации                                      

806 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных   
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации        

806 01 06 08 00 02 4700 640 Возврат средств в счет исполненных субъектами 
Российской Федерации государственных 
гарантий субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных гарантий 
субъекта Российской Федерации ведет к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требований бенефициара 
к принципалу 

806 01 06 10 02 02 0003 550 Увеличение финансовых активов в  
собственности субъектов Российской Федерации 
за счет средств автономных и бюджетных 
учреждений 

 



Приложение 7
к проекту Закона Томской области

«Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование показателей
Бюджет на 
2013 год 

Бюджет на 
2014 год

Бюджет на 
2015 год 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

3 960 478,5 2 844 724,8 0,0

2 02 01001 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 101 938,3 256 544,4

2 02 01007 02 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление дотаций бюджетам 
закрытых административно-территориальных 
образований

576 562,0 613 320,0

2 02 02005 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оздоровление детей

43 884,4 43 884,4

  2 02 02037 02 0000 151                                
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

118 814,2

  2 02 02077 02 0000 151                                

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

240 000,0

2 02 03001 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

733 438,6 768 884,3

2 02 03003 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

48 452,7 49 840,5

2 02 03004 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный донор России"  

44 089,5 46 293,0

2 02 03005 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов

402,5 402,5

2 02 03006 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование охотничьих 
ресурсов

268,3 268,3

2 02 03010 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

341,5 341,5

Объём
межбюджетных трансфертов

бюджету Томской области из федерального бюджета 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов



Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование показателей
Бюджет на 
2013 год 

Бюджет на 
2014 год

Бюджет на 
2015 год 

2 02 03011 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

116,0 116,0

2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на  выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

220,2 220,2

2 02 03015 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

17 305,1 17 775,2

2 02 03018 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий  
в области лесных отношений

256 733,1 260 919,8

2 02 03019 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

26 789,9 26 789,9

2 02 03025 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию полномочий Российской

Федерации по осуществлению социальных выплат

безработным гражданам 

463 103,4 470 373,6

2 02 03031 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование объектов 
животного мира  (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

96,7 96,7

2 02 03032 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации  в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений

10 266,9 10 266,9

2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

14 443,5 15 150,1

2 02 03054 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан

2 934,6 2 934,6

2 02 03060 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору 
и контролю за соблюдением законодательства в 
области образования

8 145,3 8 157,9



Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование показателей
Бюджет на 
2013 год 

Бюджет на 
2014 год

Бюджет на 
2015 год 

2 02 03070 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  "О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

22 194,7 22 207,9

2 02 03071 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения

1 240,7 1 240,7

2 02 04010 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

1 620,0 1 620,0

2 02 04018 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  на 
развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 

224 513,0 224 513,0

2 02 04025 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

2 563,4 2 563,4



Приложение  8 
к проекту Закона Томской области  

«Об областном бюджете на 2013 год и  
на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 
Источники финансирования дефицита областного бюджета  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 2013г. 2014г. 2015г. 

Разница между средствами, поступившими от размещения 
государственных ценных бумаг Томской области, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и 
средствами, направленными на их погашение 

1 653 194,0 900 000,0 620 000,0 

Разница между полученными и погашенными Томской областью 
в валюте Российской Федерации кредитами  кредитных 
организаций 

-688 790,1 -331 695,1 -459 579,4 

Разница между полученными и погашенными Томской областью 
в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными областному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 

-1 000 000,0 -600 000,0 -188 571,3 

Изменение остатков денежных средств финансового резерва 
областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных средств областного 
бюджета 

15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Объем средств, направляемых на исполнение государственных 
гарантий Томской области в валюте Российской Федерации, в 
случае, если исполнение гарантом государственных гарантий 
Томской области ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требований бенефициара к принципалу 

-491 083,6 -35 461,7 -33 985,7 

Возврат средств в счет исполненных Томской областью 
государственных гарантий Томской области в случае, если 
исполнение гарантом государственных гарантий Томской 
области  ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требований бенефициара к принципалу  

491 083,6 35 461,7 33 985,7 

Разница между средствами, полученными от возврата 
предоставленных из областного бюджета другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетных 
кредитов, и суммой предоставленных из областного бюджета 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 

12 050,0 8 200,0 0,0 

Разница между средствами, полученными от возврата 
предоставленных из областного бюджета юридическим лицам 
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного 
бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте 
Российской Федерации 

8 546,1 8 495,1 13 150,7 

Увеличение финансовых активов в собственности Томской 
области за счет средств автономных и бюджетных учреждений 

0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 0,0 0,0 
 



  Приложение 9

(тыс.рублей)

Рз Пр Цср Вр 2013 год 2014 год 2015 год

Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и 
межбюджетные субсидии на бюджетные инвестиции в  
объекты капитального строительства областной 
государственной и муниципальной собственности

2 034 613,6 2 471 908,8 3 023 227,1

из них по разделам:

1
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 50 000,0 0,0 0,0

из них:                                  

1.1
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций 

03 10 50 000,0 0,0 0,0

в том числе:                             

Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной 
деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"

03 10 5221100 50 000,0 0,0 0,0

в том числе:                             

Объекты инфраструктуры на территории особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа в городе 
Томске (участок №1 - в районе Академгородка). Пожарное 
депо на 6 автомашин, в том числе: проектно-изыскательские 
работы ( корректировка), землеустроительные работы, плата 
за использование земельного участка, строительный контроль, 
функции заказчика

03 10 5221112 411 50 000,0 0,0 0,0

2 Национальная экономика                   04 00 875 156,4 1 274 222,7 1 617 971,2
из них:                                  

2.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 875 156,4 1 274 222,7 1 617 971,2
в том числе:                             

2.1.1.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций 

04 09 760 483,3 1 033 109,2 1 617 971,2

в том числе:                             

Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 
годы" 

04 09 5221600 760 483,3 1 033 109,2 1 617 971,2

в том числе:                             

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - 
Парабель - Каргасок на участке км 80 - км 103 в 
Парабельском районе Томской области

04 09 5221605 411 250 250,0 0,0 0,0

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - 
Парабель - Каргасок на участке 15 - 30 км в Колпашевском 
районе Томской области

04 09 5221604 411 0,0 350 000,0 316 580,0

Строительство автомобильной дороги Первомайское - Белый 
Яр на участке 112 - 130 км в Томской области

04 09 5221606 411 0,0 250 000,0 285 192,4

Строительство мостового перехода через р. Ингузет на 
автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в 
Верхнекетском районе

04 09 5221626 411 34 765,9 0,0 0,0

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - 
Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области (на 
участке мостового перехода через р.Куль)

04 09 5221630 411 300 000,0 0,0 0,0

Строительство моста на автомобильной дороге Мельниково-
Кожевниково-Изовка, км 99+150 в Кожевниковском районе

04 09 5221643 411 75 000,0 0,0 0,0

Проекты внутрирегионального развития, направленные на 
обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с 
твердым покрытием сельских населенных пунктов с 
автомобильными дорогами общего пользования 

04 09 5221616 411 100 467,4 45 000,0 45 000,0

№ п/п Наименование

Перечень объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной 
собственности, финансируемых из областного бюджета, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов 

к  Закону Томской области
"Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов"

Коды бюджетной 
классификации

Сумма



Рз Пр Цср Вр 2013 год 2014 год 2015 год
№ п/п Наименование

Коды бюджетной 
классификации

Сумма

Реконструкция автомобильной дороги Могильный мыс - 
Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском 
районе Томской области

04 09 5221653 411 0,0 0,0 350 000,0

Реконструкция автомобильной дороги Могильный мыс - 
Парабель - Каргасок на участке км 65 - км 80 в Колпашевском 
районе Томской области

04 09 5221654 411 0,0 313 109,2 440 000,0

Строительство мостового перехода через р. Чачамга на 
автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в 
Верхнекетском районе

04 09 5221655 411 0,0 75 000,0 56 976,0

Замена находящихся в аварийном состоянии ремонтно 
непригодных мостов

04 09 5221656 411 0,0 0,0 124 222,8

2.1.2.
Иные межбюджетные трансферты  на бюджетные 
инвестиции

04 09 114 673,1 241 113,5 0,0

в том числе:                             

Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 
годы" 

04 09 5221600 114 673,1 241 113,5 0,0

в том числе:                             

Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на строительство 
мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге 
Нижневартовск - Стрежевой

04 09 5221620 540 114 673,1 241 113,5 0,0

3. Жилищно-коммунальное хозяйство                  05 00 545 957,2 1 097 686,1 1 405 255,9
из них:                                  

3.1 Коммунальное хозяйство,               05 02 541 391,5 1 097 686,1 1 405 255,9
в том числе:                             

3.1.1
Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

05 02 541 391,5 1 097 686,1 1 405 255,9

в том числе:                             

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской 
области» на 2012-2017 годы

05 02 5220700 75 000,0 100 000,0 100 000,0

Строительство водопровода для МКР "Западная площадка" в 
г.Асино Томской области

05 02 5220701 522 12 533,7

Строительство канализационной насосной станции с 
напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области

05 02 5220702 522 9 782,6

Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды 
производительностью 3 м.куб. /час с Новосельцево 
Парабельского района Томской области

05 02 5220703 522 3 501,2

Реконструкция напорного канализационного коллектора от 
КНС-Обь в г. Стрежевой

05 02 5220704 522 23 982,2 45 725,5 68 215,8

Строительство сети водопровода в с.Мельниково Шегарского 
района Томской области 1, 2, 3, 4, 5 этапы

05 02 5220705 522 14 500,0

Строительство отстойника промывочной воды для станции 
обезжелезивания в г. Колпашево Томской области

05 02 5220706 522 3 008,0

Реконструкция действующего комплекса очистных 
сооружений канализации с. Александровское с увеличением 
его мощности до 700 куб.м/сут.и использованием энерго- и 
ресурсосберегающей экотехнологии доочистки и 
обезвреживания сточных вод

05 02 5220707 522 7 692,3

Нераспределенные бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства

05 02 5220700 522 54 274,5 31 784,2

ДЦП "Социальное развитие села  Томской области до 2015 
года"  

05 02 5220300 91 391,5 236 023,9 194 971,5

в том числе:                             

Реконструкция системы водоснабжения в с. Зырянском 
Томской области

05 02 5220302 522 17 000,0

Водопровод в с. Н. Васюган Каргасокского района Томской 
области 

05 02 5220303 522 10 000,0 10 000,0 4 500,0

Реконструкция системы водоснабжения в с. Пудовка 
Кривошеинского района Томской области

05 02 5220304 522 8 000,0

Газоснабжение в с. Кожевниково (II оч., 2-й этап) пусковой 
комплекс 1,2,8,9,10,11,12 Кожевниковского района Томской 
области

05 02 5220305 522 11 531,3 8 700,0 8 842,5



Рз Пр Цср Вр 2013 год 2014 год 2015 год
№ п/п Наименование

Коды бюджетной 
классификации

Сумма

Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки 
«Радужный» в п. Зональная Станция Томского района 
Томской области

05 02 5220306 522 4 734,3

Газоснабжение с. Пудовка Кривошеинского района. 2 очередь 
с. Крыловка

05 02 5220307 522 1 890,0

Газификация микрорайона в границах ул. Береговая - ул. 
Энтузиастов в с. Каргасок Каргасокского района Томской 
области

05 02 5220308 522 4 000,0

Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с Кривошеино 
Кривошеинского района Томской области

05 02 5220309 522 6 820,0 6 915,0 6 915,0

Газоснабжение с Молчаново (2-я очередь) Молчановского 
района Томской области

05 02 5220310 522 8 450,0 8 450,0 8 450,0

Газоснабжение микрорайона жилой застройки по ул. Садовой, 
ул. Пихтовой, ул. Учебной с. Парабель Томской области

05 02 5220311 522 6 093,5

Газоснабжение с Рыбалово Томского района Томской области 05 02 5220312 522 8 512,4 8 517,4

Строительство сетей газопровода высокого и низкого 
давления в с. Мельниково, 3-й этап, Шегарского района 
Томской области

05 02 5220313 522 4 360,0 4 965,5

Нераспределенные бюджетные ассигнования в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных 
образований

05 02 5220300 522 188 476,0 166 264,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие газоснабжения 
и газификации Томской области на 2013-2015 годы"

05 02 5221900 522 375 000,0 761 662,2 1 110 284,4

3.2. 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 4 565,7 0,0 0,0

в том числе:                             

3.2.1
Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

05 05 4 565,7 0,0 0,0

в том числе:                             

ДЦП "Социальное развитие села  Томской области до 2015 
года"  

05 05 5220300 4 565,7 0,0 0,0

в том числе:                             

Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки р. 
п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области ул. 
Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская

05 05 5220314 522 4 565,7

4. Образование 07 00 222 000,0 0,0 0,0
из них:                                  

4.1. Общее образование 07 02 222 000,0 0,0 0,0
в том числе:                             

4.1.1
Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

07 02 222 000,0 0,0 0,0

в том числе:                             

ДЦП "Социальное развитие села  Томской области до 2015 
года"  

07 02 5220300 222 000,0 0,0 0,0

в том числе:                             

Строительство средней общеобразовательной школы с 
интернатом по ул. Карла Маркса, 6 в с. Кожевниково 
Кожевниковского района Томской области

07 02 5220315 522 125 000,0

Школа на 400 мест,  детский сад на 75 мест и котельная в р. п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области

07 02 5220316 522 97 000,0

5. Здравоохранение      09 00 200 000,0 100 000,0 0,0
из них:                                  

5.1 Стационарная медицинская помощь 09 01 200 000,0 100 000,0 0,0
в том числе:                             

5.1.1
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций

09 01 200 000,0 100 000,0 0,0

в том числе:                             

ДЦП "Неотложные мероприятия по совершенствованию 
онкологической помощи населению Томской области на 2011-
2013 годы"

09 01 5220500 200 000,0 100 000,0 0,0

в том числе:                             



Рз Пр Цср Вр 2013 год 2014 год 2015 год
№ п/п Наименование

Коды бюджетной 
классификации

Сумма

Строительство радиологического корпуса областного 
онкологического диспансера в г. Томске

09 01 5220502 411 200 000,0 0,0 0,0

Нераспределенные бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства

09 01 5220500 411 100 000,0

6.  Физическая культура и спорт         11 00 141 500,0 0,0 0,0
из них:                                  

6.1. Физическая культура 11 01 141 500,0 0,0 0,0
в том числе:                                  

6.1.1.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций  

11 01 35 833,0 0,0 0,0

в том числе:                             

ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской 
области на 2011-2013 годы"

11 01 5220813 35 833,0 0,0 0,0

в том числе:                             

Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. 
Энтузиастов в г. Томске

11 01 5220813 411 22 632,0

Реконструкция спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ 
"Центр спортивной подготовки сборных команд Томской 
области" по адресу: г.Томск, ул.Смирнова, 48б (в том числе 
ПИР) 

11 01 5220819 411 13 201,0

6.1.2.
Субсидии на  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

11 01 105 667,0 0,0 0,0

в том числе:

ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской 
области на 2011-2013 годы"

11 01 5220800 105 667,0 0,0 0,0

в том числе:                             

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном по адресу: Томская область, г. Асино, 
ул. 9 Мая, 58"

11 01 5220815 522 23 408,0

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Свердлова, 12б"

11 01 5220816 522 40 183,0

Реконструкция хоккейного корта с полимерным покрытием из 
регенеративной крошки МБОУ "Молчановская ДЮСШ" по 
адресу: Томская область, с.Молчаново, ул.Спортивная, 4 

11 01 5220817 522 4 370,0

Реконструкция стадиона МАОУ ДОД "ДЮСШ 
им.О.Рахматулиной" в г.Колпашево Колпашевского района

11 01 5220818 522 11 369,0

Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: 
Томская обл., Каргасокский район, с.Каргасок 

11 01 5220821 522 2 512,0

Строительство комплексной спортивной площадки в 
с.Бабарыкино Шегарского района

11 01 5220822 522 2 070,0

Строительство комплексной спортивной площадки в 
с.Поротниково Бакчарского района

11 01 5220823 522 2 215,0

Строительство комплексной спортивной площадки в 
с.Зырянское Зырянского района

11 01 5220824 522 1 783,0

Реконструкция футбольного поля МБОУ "Первомайская 
СОШ" с.Первомайское Первомайского района

11 01 5220825 522 8 232,0

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом для нужд МОУ "Тунгусовская 
СОШ" по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с.Тунгусово, ул.Школьная, 2 

11 01 5220826 522 9 525,0



Приложение 10 
к проекту Закона Томской области  

«Об областном бюджете на 2013 год и  
на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 
Программа 

государственных внутренних заимствований Томской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 
Настоящая Программа государственных внутренних заимствований Томской 

области составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и устанавливает перечень внутренних заимствований Томской области, 

направляемых в 2013-2015 годах на финансирование дефицита областного 

бюджета и на погашение государственных долговых обязательств Томской 

области.  

 
(тыс. рублей) 

Перечень внутренних 
заимствований 

2013г. 2014г. 2015г. 

Государственные займы, 
осуществляемые путем выпуска 
государственных ценных бумаг от 
имени Томской области: 

1 653 194,0 900 000,0 620 000,0 

        объем привлечения 3 700 000,0 2 800 000,0 2 600 000,0 

        объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга 

2 046 806,0 1 900 000,0 1 980 000,0 

Кредиты, -1 688 790,1 -931 695,1 -648 150,7 
в том числе:    

      Кредиты, привлекаемые от 
кредитных организаций: 

-688 790,1 -331 695,1 - 459 579,4 

        объем привлечения 6 000 000,0 6 000 000,0 6 000 000,0 

       объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга 

6 688 790,1 6 331 695,1 6 459 579,4 

      Кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации: 

-1 000 000,0 -600 000,0 -188 571,3 

        объем привлечения 0,0 0,0 0,0 

        объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга 

1 000 000,0 600 000,0 188 571,3 

 



 

 

Приложение 11 
   к проекту Закона Томской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» 

  
 

 
Прогнозный план (программа) 

приватизации государственного имущества Томской области на 2013 год и 
 на плановый период 2014 и 2015 годов 

 
 

1.Перечень подлежащих приватизации акций (долей), находящихся в областной государственной собственности  
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
хозяйственного  общества 

Местонахождение 

Сведения об учете в 
Реестре 

государственного 
имущества Томской 

области 
(идентификационный 
реестровый номер) 

Доля в 
уставном 
капитале, 

находящаяся 
в собствен-

ности 
Томской 
области 

(%) 

Доля в 
уставном 
капитале, 

подлежащая 
приватизации 

(%) 

Срок 

Планируемый 
доход  в 

областной 
бюджет 

 
(тыс.руб.) 

Сведения об 
особых условиях 
приватизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Перечень подлежащих приватизации областных государственных унитарных предприятий, недвижимого и движимого 
областного государственного имущества 

 
№ 
п/п 

Наименование 
приватизируемого 

имущества 
Местонахождение 

Сведения об учете в 
Реестре 

государственного 
имущества Томской 

области 
(идентификационный 
реестровый номер) 

Балансовая 
стоимость 
основных 
средств по 
состоянию 
на 01.01.2012 

(тыс.руб.) 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м.) 

Срок 

Планируемый 
доход  в 

областной 
бюджет 

(тыс.руб.) 

Сведения об 
особых условиях 
приватизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Областное 

государственное 
унитарное предприятие 
«Кожевниковское 
дорожное ремонтно-
строительное 
управление» 

Томская область, 
с.Кожевниково, 
ул.Кирова, 40 

07017003 36 115 85 100 2013 год 0  

2. Областное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Первомайское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление» 

Томская область, 
Первомайский район, 
с.Первомайское, 
ул.Ленинская, 108 

07022002 17 535 56 000 2013 год 0  

3. Нежилые помещения, 
общая площадь 306 кв.м, 
этаж 1, номера на 
поэтажном плане 1023-
1041 

Томская область, 
г.Томск, 
ул.Новгородская, 37 

07026223000001  2 610  2013 год 0*) 
 

 

4. Нежилое здание, площадь 
328,3 кв.м. 
Земельный участок под 
объектом недвижимости 
(кадастровый номер 
70:21:0200002:0057) 

Томская область, 
г.Томск, ул.Крылова, 5 

07026172000001 
 

07026125002012 

0  
 

431,90 

2013 год 8 849*) 
 

0*) 

 



 

 

5. Нежилое здание, общая 
площадь 969,3 кв.м. 
 
Земельный участок под 
объектом недвижимости 
(кадастровый номер 
70:21:0100054:0043) 

Томская область, 
г.Томск, ул.Пушкина, 63, 
стр.25 

07026214000002 
 
 

07026214000007 

974  
 
 

2 187 

2013 год 0*) 
 
 

0*) 

 

6. Нежилое здание, общая 
площадь 402,5 кв.м, 
нежилое здание, общая 
площадь 85,7 кв.м. 
 
 
 
 
Земельный участок под 
объектами недвижимости 
(кадастровый номер 
70:16:0300010:608)  

Томская область, 
Шегарский район, 
Перекресток автодорог 
Мельниково-Трубачево-
Колпашево, 1,2 км  по 
направлению на северо-
восток, стр.2, стр.3 

07027037000018 
 

07027037000019 
 
 
 
 
 

Д7026125003794 

0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 407 

2013 год 685*) 
 
 
 
 
 
 
 

0*) 

 

7. Нежилое здание, общая 
площадь 59,3 кв.м. 
 
Земельный участок под 
объектом недвижимости

 

(кадастровый номер 
70:09:0101002:1173)  

Томская область, 
Кривошеинский район, 
ул.Ленина, 53/2 

Д7026125001073 
 
 

Д7026125003797 

0  
 
 

156 

2013 год 0*) 
 
 

0*) 

 

8. Движимое имущество, 
высвобождаемое 
областным 
государственным 
учреждением 

 07018002000072 
07018002000076 
07018002000077 
07018002000079 

41 
0 
0 

200 

 2013 год 0  

 ИТОГО 2013год:  
     в том числе: 
акции (доли) 
движимое имущество 
объекты недвижимости 
земельные участки 

     9 534 
 
0 
0 

9 534 
0 

 



 

 

 ИТОГО 2014 год:  
     в том числе: 
акции (доли) 
движимое имущество 
объекты недвижимости 
земельные участки 

     0 
 
0 
0 
0 
0 

 

 ИТОГО 2015 год:  
     в том числе: 
акции (доли) 
движимое имущество 
объекты недвижимости 
земельные участки 

     0 
 
0 
0 
0 
0 

 

 
 

*) сведения подлежат корректировке по результатам переоценки объектов  
 
 

 
 

 



Приложение 12 
к проекту Закона 
Томской области 

"Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, ВВОДИМЫХ В 

ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 
 

1. Закон Томской области от 18 марта 2003 года № 36-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями 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". 

2. Закон Томской области от 15 декабря 2004 года № 246-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

3. Закон Томской области от 15 декабря 2004 года № 248-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по выплате надбавок 
к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям 
муниципальных образовательных учреждений". 

4. Закон Томской области от 14 октября 2005 года № 191-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области за счет средств областного 
бюджета". 

5. Закон Томской области от 29 декабря 2005 года № 241-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав". 

6. Закон Томской области от 29 декабря 2005 года № 248-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства". 

7. Закон Томской области от 13 апреля 2006 года № 73-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей". 

8. Закон Томской области от 10 ноября 2006 года № 261-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Томской области". 

9. Закон Томской области от 10 ноября 2006 года № 265-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья". 



10. Закон Томской области от 13 ноября 2006 года № 267-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади 
жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого 
топлива". 

11. Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 188-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, не имеющих закрепленного жилого помещения". 

12. Закон Томской области от 11 сентября 2007 года № 201-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении". 

13. Закон Томской области от 12 ноября 2007 года № 253-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". 

14. Закон Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области". 

15. Закон Томской области от 27 марта 2009 года № 38-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения Томской области". 

16. Закон Томской области от 7 июля 2009 года № 104-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых". 

17. Закон Томской области от 8 сентября 2009 года № 173-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по воспитанию и 
обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях". 

18. Закон Томской области от 24 ноября 2009 года № 261-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области". 

19. Закон Томской области от 08 августа 2011 № 163-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан";  

20. Закон Томской области от 09 ноября 2011 № 299-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой 
специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Томской области". 
 



  Приложение 13

№№ 
п/п

Наименование программ ЦСР 2013 год 2014 год 2015 год

4 907 133,4 5 438 709,0 5 828 590,3

1.
Долгосрочная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Томской области в 2010 - 2013 годах"

5220100 9 957,0

2.
Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Томской области 
(2010 - 2013 годы)"

5220200 7 521,0

3.
Долгосрочная целевая программа "Социальное 
развитие села Томской области до 2015 года"

5220300 365 000,0 296 023,9 259 971,5

4.
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в Томской области на 
2011 - 2015 годы"

5220400 40 000,0 40 000,0 40 000,0

5.

Долгосрочная целевая программа "Неотложные 
мероприятия по совершенствованию 
онкологической помощи населению Томской 
области на 2011 - 2013 годы"

5220500 200 000,0 100 000,0

6.

Долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Томской области 
на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 
года"

5220600 198 000,0 250 000,0 250 000,0

7.
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода 
Томской области» на 2012 - 2017 годы"

5220700 75 000,0 100 000,0 100 000,0

8.
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Томской области 
на 2011 - 2013 годы"

5220800 200 000,0

9.
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Томской области на период 2011 - 2014 годы"

5221000 100 000,0 100 000,0

10.
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
инновационной деятельности в Томской области 
на 2011 - 2014 годы"

5221100 150 000,0 120 000,0

11.

Долгосрочная целевая программа "Улучшение 
жилищных условий учителей и врачей областных 
государственных и муниципальных 
образовательных и медицинских учреждений, 
постоянно проживающих на территории Томской 
области, на 2012 - 2017 годы"

5221400 40 000,0 40 000,0 40 000,0

12.

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 
Томской области на 2011 - 2015 годы"

5221600 877 156,4 1 276 222,7 1 619 971,2

13.
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
газоснабжения и газификации Томской области до 
2015 года"

5221900 375 000,0 761 662,2 1 110 284,4

Перечень и объёмы финансирования долгосрочных целевых программ на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Всего:

(тыс. рублей)

к проекту Закона Томской области
«Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»



№№ 
п/п

Наименование программ ЦСР 2013 год 2014 год 2015 год

14.
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
лесного хозяйства на территории Томской 
области на 2013 - 2016 годы"

5222000 100 000,0 100 000,0 100 000,0

15..
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
сельскохозяйственного производства в Томской 
области на 2013 - 2020 годы"

5222100 894 949,0 941 486,3 987 619,1

16.
Резерв по долгосрочным целевым программам на 
принимаемые обязательства

5221700 1 274 550,0 1 313 313,9 1 320 744,1

в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 
доступности и развития дошкольного 
образования в Томской области на 2013-2017 
годы"

380 000,0 380 000,0 380 000,0

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Томской области на 2013-2015 
годы"

59 100,0 60 000,0 45 100,0

Долгосрочная целевая программа "Право быть 
равным на 2013-2016 годы"

27 750,0 30 000,0 30 000,0

Долгосрочная целевая программа "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 гг."

30 400,0 40 000,0 50 000,0

Долгосрочная целевая программа 
"Модернизация регионального управления и 
развитие информационного общества на 
территории Томской области на 2013-2020 
годы"

205 300,0 150 000,0 150 000,0

Долгосрочная целевая программа  
"Воспроизводство и использование природных 
ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

40 000,0 40 763,9 33 294,1

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
культуры в Томской области на 2013-2017 годы"

64 000,0 65 000,0 65 000,0

Долгосрочная целевая программа 
"Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Томской области в 2013-2017 годах"

150 000,0 150 000,0 150 000,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
малоэтажного жилищного строительства в 
Томской области на 2013-2017 годы"

60 000,0 60 000,0 60 000,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
инфраструктуры общего образования Томской 
области на 2013-2015 годы"

175 000,0 221 000,0 221 000,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
сферы заготовок и переработки дикорастущего 
сырья в Томской области на 2013 – 2020 годы"

15 000,0 15 000,0 15 000,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
внутреннего и въездного туризма на территории 
Томской области на 2013-2017 годы"

23 000,0 56 550,0 76 350,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
малой авиации и водного транспорта в Томской 
области на 2013-2015 годы"

30 000,0 30 000,0 30 000,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
рыбохозяйственного комплекса Томской 
области на период 2013-2020 годы"

15 000,0 15 000,0 15 000,0



№№ 
п/п

Наименование программ ЦСР 2013 год 2014 год 2015 год

101 250,4 106 514,8 111 733,5

1.

Региональная программа "Социальная 
адаптация выпускников 
общеобразовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Томской области "

5240900 127,0 133,0 139,0

2.
Региональная программа "Содействие 
занятости населения Томской области"

5241100 101 123,4 106 381,8 111 594,5

Всего:

Перечень и объемы финансирования региональных  программ на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов

(тыс. рублей)

Приложение 13.1
к проекту Закона Томской области

"Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов"



Приложение 14 
к проекту Закона Томской области 

"Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 
 

Перечень главных распорядителей средств областного бюджета 
 
 

1. Администрация Томской области 
2. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области 
3. Департамент государственного заказа Томской области 
4. Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
5. Департамент ЗАГС Томской области 
6. Департамент здравоохранения Томской области 
7. Департамент общего образования Томской области 
8. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 
9. Департамент по культуре и туризму Томской области 
10. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области 
11. Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области 
12. Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 
13. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
14. Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики 

Томской области 
15. Департамент социальной защиты населения Томской области 
16. Департамент строительства и архитектуры Томской области 
17. Департамент тарифного регулирования Томской области 
18. Департамент труда и занятости населения  Томской области 
19. Департамент финансов Томской области 
20. Законодательная Дума Томской области 
21. Избирательная комиссия Томской области 
22. Инспекция государственного технического надзора Томской области 
23. Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области 
24. Комитет по лицензированию Томской области 
25. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области 
26. Контрольно-счетная палата Томской области 
27. ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Томской области" 
28. Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации 
29. Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области 
30. Уполномоченный по правам человека в Томской области 
31. Управление ветеринарии Томской области 
32. Управление среднего профессионального и начального профессионального 

образования Томской области 



(тыс. рублей)

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

40 511 270,1

Департамент по управлению государственной 
собственностью Томской области

801 107 689,8

Общегосударственные вопросы 801 0100 86 811,8
Другие общегосударственные вопросы 801 0113 86 811,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

801 0113 0020000 29 659,0

Центральный аппарат 801 0113 0020400 29 659,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 0113 0020400 121 24 832,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

801 0113 0020400 122 11,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

801 0113 0020400 242 1 184,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

801 0113 0020400 244 3 626,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 0113 0020400 852 6,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

801 0113 0930000 20 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 0113 0930000 612 20 220,0
Ведомственные целевые программы 801 0113 6220000 36 932,8
Ведомственная целевая программа "Управление 
областным государственным имуществом"

801 0113 6220100 10 242,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности

801 0113 6220108 10 242,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

801 0113 6220108 242 676,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

801 0113 6220108 244 9 566,4

Ведомственная целевая программа "Приватизация 
областного государственного имущества"

801 0113 6220200 5 314,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0113 6220201 4 800,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

801 0113 6220201 611 4 800,2

ВСЕГО:

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов областного бюджета на 2013 год 

Приложение 15
к проекту Закона Томской области 

"Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов"



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности

801 0113 6220208 514,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

801 0113 6220208 244 514,0

Ведомственная целевая программа "Содержание и 
ремонт объектов областного государственного 
имущества"

801 0113 6220300 21 375,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0113 6220301 12 950,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

801 0113 6220301 611 12 950,9

Ремонт объектов областной собственности 801 0113 6220340 8 425,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

801 0113 6220340 611 8 425,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

801 0300 17 776,1

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

801 0309 17 776,1

Ведомственные целевые программы 801 0309 6220000 17 776,1
Ведомственная целевая программа "Управление 
областным государственным имуществом"

801 0309 6220100 17 776,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0309 6220101 17 776,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

801 0309 6220101 611 17 776,1

Национальная экономика 801 0400 3 101,9
Другие вопросы в области национальной экономики 801 0412 3 101,9
Ведомственные целевые программы 801 0412 6220000 3 101,9
Ведомственная целевая программа "Управление 
земельными ресурсами"

801 0412 6220400 3 101,9

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 801 0412 6220441 3 101,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

801 0412 6220441 244 3 101,9

Законодательная Дума Томской области 802 188 691,0
Общегосударственные вопросы 802 0100 188 691,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

802 0103 188 691,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

802 0103 0020000 188 691,0

Центральный аппарат 802 0103 0020400 188 691,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Фонд оплаты труда и страховые взносы 802 0103 0020400 121 111 917,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

802 0103 0020400 122 6 623,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

802 0103 0020400 242 5 767,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

802 0103 0020400 244 64 384,0

Контрольно-счетная палата Томской области 803 30 865,0
Общегосударственные вопросы 803 0100 30 865,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

803 0106 30 865,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

803 0106 0020000 30 865,0

Центральный аппарат 803 0106 0020400 30 865,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 0106 0020400 121 25 983,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

803 0106 0020400 122 52,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

803 0106 0020400 242 1 610,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

803 0106 0020400 244 3 220,0

Администрация Томской области 804 2 436 611,4
Общегосударственные вопросы 804 0100 2 211 456,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

804 0104 461 023,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

804 0104 0020000 461 023,9

Центральный аппарат 804 0104 0020400 461 023,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 804 0104 0020400 121 306 768,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

804 0104 0020400 122 2 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

804 0104 0020400 242 10 054,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0104 0020400 244 126 053,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

804 0104 0020400 851 4 722,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 804 0104 0020400 852 20,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых

804 0104 0020401 52,9

Субвенции 804 0104 0020401 530 52,9

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 
в Томской области

804 0104 0020402 11 354,0

Субвенции 804 0104 0020402 530 11 354,0
Международные отношения и международное 
сотрудничество

804 0108 10 719,0

Международное сотрудничество 804 0108 0300000 3 500,0
Международные культурные, научные и 
информационные связи

804 0108 0300400 3 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0108 0300400 244 3 500,0

Ведомственные целевые программы 804 0108 6220000 7 219,0
Ведомственная целевая программа "Формирование 
благоприятного имиджа Томской области в России и за 
рубежом"

804 0108 6220800 5 639,0

Международные культурные, научные и 
информационные связи

804 0108 6220806 1 208,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0108 6220806 244 1 208,0

Прочие расходы, связанные с международной 
деятельностью

804 0108 6220810 4 431,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0108 6220810 244 4 431,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
международного и межрегионального экономического 
сотрудничества"

804 0108 6220900 1 580,0

Международные культурные, научные и 
информационные связи

804 0108 6220906 1 144,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0108 6220906 244 1 144,0

Прочие расходы, связанные с международной 
деятельностью

804 0108 6220910 436,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0108 6220910 244 436,0

Фундаментальные исследования 804 0110 5 550,0
Поддержка организаций, осуществляющих 
фундаментальные  исследования

804 0110 0610000 5 550,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидия некоммерческой организации Томская 
ассоциация научно-образовательных учреждений 
"Межведомственный научно-образовательный центр" в 
целях финансовой поддержки научных исследований по 
проектам-победителям региональных конкурсов 
проектов, проводимых Администрацией Томской 
области с Российским гуманитарным научным фондом и 
Российским фондом фундаментальных исследований

804 0110 0611000 5 550,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

804 0110 0611000 630 5 550,0

Другие общегосударственные вопросы 804 0113 1 734 163,5
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

804 0113 0920000 25 039,0

Выполнение других обязательств государства 804 0113 0920300 25 039,0

Членский взнос Томской области на реализацию 
решений и программ Совета Межрегиональной 
ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных 
советов и содержание Исполнительного комитета 
Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

804 0113 0920310 5 981,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 0920310 244 5 981,0

Приобретение статистических, научно-
исследовательских и социологических материалов, 
информационных услуг, включая модернизацию и 
обновление программного обеспечения, проведение 
научно-исследовательских и социологических работ, 
семинаров

804 0113 0920311 3 058,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 0920311 244 3 058,0

Разработка стратегических документов, программ, 
проведение мониторинга и экспертиз социально-
экономического развития Томской области на период 
2006-2012 годы

804 0113 0920317 16 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 0920317 244 16 000,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

804 0113 0930000 106 454,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

804 0113 0930000 611 106 154,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

804 0113 0939900 300,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых 
областными государственными казенными 
учреждениями

804 0113 0939900 900 300,0

Долгосрочные целевые программы 804 0113 5220000 1 576 450,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Долгосрочная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Томской области в 2010 - 2013 годах"

804 0113 5220100 2 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 5220100 244 2 600,0

Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 
2013 годы)"

804 0113 5220200 1 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 5220200 244 1 300,0

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на 
перспективу до 2020 года"

804 0113 5220600 198 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 5220600 244 198 000,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 
2014 годы"

804 0113 5221100 100 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 5221100 244 75 000,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
реализацией комплексных (инновационных) проектов по 
созданию высокотехнологичных производств в Томской 
области

804 0113 5221102 25 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 0113 5221102 810 25 000,0

Резерв по долгосрочным целевым программам на 
принимаемые обязательства

804 0113 5221700 1 274 550,0

Резервные средства 804 0113 5221700 870 1 274 550,0
Ведомственные целевые программы 804 0113 6220000 26 220,4

Ведомственная целевая программа "Государственная 
поддержка развития местного самоуправления"

804 0113 6221100 2 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 6221100 244 2 900,0

Ведомственная целевая программа "Награды Томской 
области"

804 0113 6225500 6 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 6225500 244 1 110,0

Премии и гранты 804 0113 6225500 350 1 890,0
Иные выплаты населению 804 0113 6225500 360 3 500,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
внедрения информационного-коммуникационных 
технологий в деятельность исполнительных органов 
государственной власти Томской области, в том числе 
при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, на базе многофункциональных центров"

804 0113 6226300 16 820,4



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0113 6226301 6 239,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

804 0113 6226301 611 6 239,7

Содержание казенных учреждений 804 0113 6226302 10 580,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 804 0113 6226302 111 5 775,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

804 0113 6226302 112 435,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

804 0113 6226302 242 848,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 6226302 244 3 521,2

Национальная оборона 804 0200 7 723,0
Мобилизационная подготовка экономики 804 0204 7 723,0
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

804 0204 2090000 7 723,0

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной 
готовности экономики

804 0204 2090100 7 723,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0204 2090100 244 7 723,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

804 0300 10 600,0

Органы юстиции 804 0304 10 000,0
Повышение правовой грамотности и законопослушания 
населения России

804 0304 2540000 10 000,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

804 0304 2549900 10 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 804 0304 2549900 111 6 389,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

804 0304 2549900 112 8,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

804 0304 2549900 242 255,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0304 2549900 244 3 347,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

804 0314 600,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

804 0314 0920000 600,0

Выполнение других обязательств государства 804 0314 0920300 600,0
Награждение победителей областного ежегодного 
конкурса на лучшее муниципальное образование 
Томской области по профилактике правонарушений

804 0314 0920332 600,0

Иные межбюджетные трансферты 804 0314 0920332 540 600,0
Национальная экономика 804 0400 27 906,6
Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

804 0411 9 619,0

Прикладные научные исследования и разработки 804 0411 0810000 5 219,0
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Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по государственным контрактам

804 0411 0816900 5 219,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0411 0816900 244 5 219,0

Ведомственные целевые программы 804 0411 6220000 4 400,0

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров 
для инновационного развития экономики региона"

804 0411 6226100 4 400,0

Организация мероприятий по подготовке кадров для 
инновационных отраслей экономики и 
предпринимательства

804 0411 6226142 4 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0411 6226142 244 4 400,0

Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 18 287,6
Ведомственные целевые программы 804 0412 6220000 18 287,6
Ведомственная целевая программа "Продвижение 
инвестиционного потенциала Томской области на 
российском и международном рынках капиталов"

804 0412 6220500 18 287,6

Организация коммуникативных мероприятий, 
направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности Томской области

804 0412 6220543 18 287,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0412 6220543 244 18 287,6

Образование 804 0700 29 185,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

804 0705 13 903,0

Ведомственные целевые программы 804 0705 6220000 13 903,0
Ведомственная целевая программа "Профессиональное 
развитие государственных гражданских служащих  
Томской области"

804 0705 6220600 5 893,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0705 6220601 1 310,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

804 0705 6220601 611 1 310,0

Мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации

804 0705 6220605 4 583,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0705 6220605 244 4 583,0

Ведомственная целевая программа "Профессиональное 
развитие управленческих кадров организаций 
приоритетных отраслей экономики Томской области"

804 0705 6220700 3 190,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0705 6220701 1 520,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

804 0705 6220701 611 1 520,0
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Мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации

804 0705 6220705 1 670,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0705 6220705 244 1 670,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в Томской области"

804 0705 6221200 4 820,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0705 6221201 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

804 0705 6221201 611 850,0

Мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации

804 0705 6221205 3 970,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0705 6221205 244 3 970,0

Другие вопросы в области образования 804 0709 15 282,4
Ведомственные целевые программы 804 0709 6220000 15 282,4

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров 
для инновационного развития экономики региона"

804 0709 6226100 15 282,4

Премии в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры, стипендии Губернатора Томской области  для 
профессоров и студентов высших учебных заведений

804 0709 6226140 10 782,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0709 6226140 244 212,4

Стипендии 804 0709 6226140 340 2 460,0
Премии и гранты 804 0709 6226140 350 8 110,0
Встреча Губернатора с выпускниками-отличниками 
томских ВУЗов

804 0709 6226141 4 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0709 6226141 244 4 500,0

Социальная политика 804 1000 15 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 804 1006 15 000,0
Реализация государственных функций в области 
социальной политики

804 1006 5140000 15 000,0

Субсидии и гранты социально ориентированным 
некоммерческим организациям

804 1006 5145000 15 000,0

Премии и гранты 804 1006 5145000 350 15 000,0
Средства массовой информации 804 1200 134 740,0
Телевидение и радиовещание 804 1201 68 439,9
Средства массовой информации 804 1201 4440000 41 983,9
Мероприятия в сфере средств массовой информации 804 1201 4440100 41 983,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 1201 4440100 810 41 983,9

Ведомственные целевые программы 804 1201 6220000 26 456,0
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Ведомственная целевая программа "Информирование 
населения о деятельности и решениях органов 
государственной власти Томской области и 
информационно-разъяснительная работа по актуальным 
социально значимым вопросам"

804 1201 6221000 26 456,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 1201 6221000 244 26 456,0

Периодическая печать и издательства 804 1202 6 000,0
Ведомственные целевые программы 804 1202 6220000 6 000,0

Ведомственная целевая программа "Информирование 
населения о деятельности и решениях органов 
государственной власти Томской области и 
информационно-разъяснительная работа по актуальным 
социально значимым вопросам"

804 1202 6221000 6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 1202 6221000 244 6 000,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 804 1204 60 300,1

Ведомственные целевые программы 804 1204 6220000 60 300,1

Ведомственная целевая программа "Информирование 
населения о деятельности и решениях органов 
государственной власти Томской области и 
информационно-разъяснительная работа по актуальным 
социально значимым вопросам"

804 1204 6221000 60 300,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 1204 6221000 244 60 300,1

Представительство Томской области при 
Правительстве Российской Федерации

805 38 208,0

Общегосударственные вопросы 805 0100 38 208,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0113 38 208,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

805 0113 0020000 38 208,0

Центральный аппарат 805 0113 0020400 38 208,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 805 0113 0020400 121 10 385,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

805 0113 0020400 122 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

805 0113 0020400 244 27 723,0

Департамент финансов Томской области 806 4 928 755,6
Общегосударственные вопросы 806 0100 917 930,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

806 0106 75 478,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

806 0106 0020000 75 478,0
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Центральный аппарат 806 0106 0020400 75 478,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 806 0106 0020400 121 61 446,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

806 0106 0020400 122 120,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

806 0106 0020400 242 2 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

806 0106 0020400 244 11 608,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 806 0106 0020400 852 4,0
Резервные фонды 806 0111 276 500,0
Резервные фонды 806 0111 0700000 276 500,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

806 0111 0700400 276 500,0

Резервные средства 806 0111 0700400 870 276 500,0
Другие общегосударственные вопросы 806 0113 565 952,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

806 0113 0020000 71 376,2

Центральный аппарат 806 0113 0020400 71 376,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

806 0113 0020400 244 71 376,2

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

806 0113 0920000 426 000,0

Выполнение других обязательств государства 806 0113 0920300 426 000,0
Увеличение фондов оплаты труда работников 
бюджетной сферы

806 0113 0920322 400 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 806 0113 0920322 111 400 000,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства областного бюджета

806 0113 0920324 10 000,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства областного бюджета

806 0113 0920324 839 10 000,0

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию 
финансовой культуры "Финансы Коммуникации 
Информация"

806 0113 0920329 16 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

806 0113 0920329 630 16 000,0

Ведомственные целевые программы 806 0113 6220000 68 576,0
Ведомственная целевая программа "Управление 
государственным долгом Томской области"

806 0113 6221400 30 976,0

Обслуживание государственного долга Томской области 806 0113 6221400 790 30 976,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для интеграции Томской области в информационную 
систему "Электронный бюджет"

806 0113 6226500 37 600,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

806 0113 6226500 242 37 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

806 0113 6226500 244 500,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Национальная оборона 806 0200 17 305,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 806 0203 17 305,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

806 0203 0010000 17 305,1

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

806 0203 0013600 17 305,1

Субвенции 806 0203 0013600 530 17 305,1
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

806 0300 20 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

806 0309 20 000,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

806 0309 2180000 20 000,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

806 0309 2180100 20 000,0

Резервные средства 806 0309 2180100 870 20 000,0
Национальная экономика 806 0400 25 739,0
Другие вопросы в области национальной экономики 806 0412 25 739,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

806 0412 3400000 25 739,0

Государственная поддержка отдельных отраслей 
промышленности и топливно-энергетического комплекса

806 0412 3408300 25 739,0

Субсидии для финансирования реализации 
инвестиционных проектов

806 0412 3408356 25 739,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

806 0412 3408356 810 25 739,0

Образование 806 0700 900,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

806 0705 900,0

Мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации

806 0705 4340000 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

806 0705 4340000 244 900,0

Социальная политика 806 1000 2 906,6
Социальное обеспечение населения 806 1003 2 906,6
Реализация государственных функций в области 
социальной политики

806 1003 5140000 2 906,6

Мероприятия в области социальной политики 806 1003 5140100 2 906,6
Проведение льготной подписки ветеранов 806 1003 5140103 2 906,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

806 1003 5140103 244 2 906,6

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

806 1300 741 796,5
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Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

806 1301 741 796,5

Ведомственные целевые программы 806 1301 6220000 741 796,5
Ведомственная целевая программа "Управление 
государственным долгом Томской области"

806 1301 6221400 741 796,5

Обслуживание государственного долга Томской области 806 1301 6221400 790 741 796,5

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

806 1400 3 202 178,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

806 1401 1 537 673,0

Ведомственные целевые программы 806 1401 6220000 1 537 673,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для обеспечения равных финансовых возможностей 
муниципальных образований по решению вопросов 
местного значения"

806 1401 6221300 1 537 673,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

806 1401 6221340 1 534 851,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 806 1401 6221340 517 1 534 851,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из областного фонда финансовой поддержки 
поселений

806 1401 6221341 2 822,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 806 1401 6221341 517 2 822,0

Иные дотации 806 1402 921 562,0
Дотации 806 1402 5170000 576 562,0
Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

806 1402 5170100 576 562,0

Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований, связанные со статусом 
закрытых административно-территориальных 
образований

806 1402 5170100 513 576 562,0

Ведомственные целевые программы 806 1402 6220000 345 000,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для обеспечения равных финансовых возможностей 
муниципальных образований по решению вопросов 
местного значения"

806 1402 6221300 320 000,0

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

806 1402 6221342 320 000,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

806 1402 6221342 518 320 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Ведомственная целевая программа "Содействие в 
обеспечении социально-экономического развития 
муниципальных образований и повышении 
эффективности расходов местных бюджетов"

806 1402 6226400 25 000,0

Фонд стимулирования муниципальных образований 
Томской области

806 1402 6226443 25 000,0

Прочие дотации 806 1402 6226443 519 25 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 806 1403 742 943,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 1403 5200000 226 133,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

806 1403 5200300 224 513,0

Иные межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных 
образований

806 1403 5200302 224 513,0

Иные межбюджетные трансферты 806 1403 5200302 540 224 513,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

806 1403 5200600 1 620,0

Иные межбюджетные трансферты 806 1403 5200600 540 1 620,0
Межбюджетные трансферты 806 1403 5210000 61 000,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения

806 1403 5210100 61 000,0

Субсидия бюджету муниципального образования 
"Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области" 
на реализацию программы по развитию 
предпринимательства и создания новых 
высокотехнологичных рабочих мест

806 1403 5210124 61 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

806 1403 5210124 521 61 000,0

Ведомственные целевые программы 806 1403 6220000 455 810,2

Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для обеспечения равных финансовых возможностей 
муниципальных образований по решению вопросов 
местного значения"

806 1403 6221300 430 810,2

Субсидия бюджету муниципального образования "Город 
Томск" на осуществление им функций областного центра

806 1403 6221344 181 998,1

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

806 1403 6221344 521 181 998,1



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Организация осуществления отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям Томской области за счет средств областного 
бюджета

806 1403 6221345 248 812,1

Субвенции 806 1403 6221345 530 248 812,1

Ведомственная целевая программа "Содействие в 
обеспечении социально-экономического развития 
муниципальных образований и повышении 
эффективности расходов местных бюджетов"

806 1403 6226400 25 000,0

Фонд реформирования муниципальных финансов 806 1403 6226446 25 000,0
Иные межбюджетные трансферты 806 1403 6226446 540 25 000,0

Департамент социальной защиты населения 
Томской области

809 6 155 871,0

Общегосударственные вопросы 809 0100 3 505,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

809 0104 3 505,0

Ведомственные целевые программы 809 0104 6220000 3 505,0

Ведомственная целевая программа "Организация и 
предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан учреждениями социальной 
поддержки населения"

809 0104 6221800 3 505,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в Томской области

809 0104 6221815 3 505,0

Субвенции 809 0104 6221815 530 3 505,0
Образование 809 0700 404,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

809 0705 404,0

Ведомственные целевые программы 809 0705 6220000 404,0

Ведомственная целевая программа "Организация и 
предоставление социального обслуживания пожилых 
граждан и инвалидов в стационарных учреждениях 
социального обслуживания"

809 0705 6221500 404,0

Мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации

809 0705 6221505 404,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 0705 6221505 244 404,0

Социальная политика 809 1000 6 151 962,0
Пенсионное обеспечение 809 1001 117 267,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

809 1001 4910000 117 267,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

809 1001 4910100 94 995,0

Иные выплаты населению 809 1001 4910100 360 94 995,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, 
получающим минимальную пенсию по старости, и иные 
региональные доплаты к пенсиям

809 1001 4910200 22 272,0

Закон Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ 
"Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского 
Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена 
Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам 
Ленинской премии, проживающим в Томской области"

809 1001 4910210 451,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1001 4910210 314 451,0

Закон Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ 
"О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, 
достигшим возраста 100 лет и более"

809 1001 4910220 403,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1001 4910220 314 403,0

Доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических 
работников, прекратившим трудовой договор с 
областным государственным или муниципальным 
образовательным учреждением и имеющим специальные 
звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", 
"Народный ..."

809 1001 4910230 3 653,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1001 4910230 314 3 653,0

Закон Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О 
некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на 
постоянной основе должности в органах 
государственной власти и управления, органах КПСС, 
профсоюзных организациях, действовавших на 
территории Томской области в период Союза ССР и 
РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были 
назначены персональные пенсии союзного, 
республиканского и местного значения, лицам, 
награжденным знаком отличия "За заслуги перед 
Томской областью", а также иным лицам"

809 1001 4910240 17 243,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1001 4910240 314 17 243,0

Закон Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ 
"Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям 
военнослужащих, умерших в результате заболевания, 
приобретенного в период прохождения военной службы"

809 1001 4910250 522,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1001 4910250 314 522,0

Социальное обслуживание населения 809 1002 803 153,2
Ведомственные целевые программы 809 1002 6220000 803 153,2
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Ведомственная целевая программа "Организация и 
предоставление социального обслуживания пожилых 
граждан и инвалидов в стационарных учреждениях 
социального обслуживания"

809 1002 6221500 324 964,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

809 1002 6221501 324 964,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

809 1002 6221501 611 141 540,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 809 1002 6221501 612 38 363,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

809 1002 6221501 621 143 561,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 809 1002 6221501 622 1 500,0

Ведомственная целевая программа "Организация и 
предоставление услуг социальной реабилитации 
гражданам  пожилого возраста и инвалидам, лицам без 
определенного места жительства полустационарными 
учреждениями социального обслуживания"

809 1002 6221600 53 823,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

809 1002 6221601 28 823,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

809 1002 6221601 611 9 668,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

809 1002 6221601 621 19 155,0

Содержание казенных учреждений 809 1002 6221602 25 000,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 809 1002 6221602 111 8 263,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 1002 6221602 244 16 537,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

809 1002 6221602 851 200,0

Ведомственная целевая программа "Организация и 
предоставление социальных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам учреждениями социального 
обслуживания населения на дому"

809 1002 6221700 113 677,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

809 1002 6221701 113 677,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

809 1002 6221701 611 67 847,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

809 1002 6221701 621 45 330,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 809 1002 6221701 622 500,0
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Ведомственная целевая программа "Организация и 
предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан учреждениями социальной 
поддержки населения"

809 1002 6221800 310 688,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

809 1002 6221801 310 688,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

809 1002 6221801 611 298 988,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 809 1002 6221801 612 11 700,0
Социальное обеспечение населения 809 1003 5 016 517,8
Социальная помощь 809 1003 5050000 4 992 624,6

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

809 1003 5051900 14 443,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

809 1003 5051900 313 14 443,5

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном деле"

809 1003 5052200 1 158,0

Субсидии на возмещение специализированным службам 
по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению

809 1003 5052205 1 158,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

809 1003 5052205 810 1 158,0

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 
5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов"

809 1003 5052900 44 089,5

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России"

809 1003 5052901 44 089,5

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5052901 314 44 089,5

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, 
осуществляющим перевозку граждан общественным 
транспортом по единым социальным проездным билетам

809 1003 5053700 55 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

809 1003 5053700 810 55 000,0

Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, 
осуществляющим перевозку граждан общественным 
транспортом по социальным проездным талонам на 
оплату проезда автомобильным общественным 
транспортом по междугородным маршрутам на 
территории Томской области до садовых участков и 
обратно

809 1003 5053800 4 000,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

809 1003 5053800 810 4 000,0

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809 1003 5054400 116,0

Государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

809 1003 5054401 116,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

809 1003 5054401 313 116,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

809 1003 5054500 220,2

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

809 1003 5054500 313 220,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

809 1003 5054600 733 438,6

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5054600 314 733 438,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

809 1003 5054800 834 854,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5054800 314 834 854,0

Закон Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ 
"О добровольной пожарной охране в Томской области"

809 1003 5057700 4 312,0

Предоставление компенсации на санаторно-курортное 
лечение добровольным пожарным, принимавшим 
участие в тушении пожаров, проведении аварийно-
спасательных работ, спасении людей и имущества при 
пожарах

809 1003 5057710 4 312,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

809 1003 5057710 313 4 312,0

Постановление Администрации Томской области от 30 
августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных 
выплатах и персональных поздравлениях Президента 
Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих на 
территории Томской области"

809 1003 5058000 1 014,0

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам 
ветеранам Великой Отечественной войны

809 1003 5058010 1 014,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058010 314 1 014,0

Закон Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-
ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской 
области"

809 1003 5058200 4 393,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Денежная компенсация затрат родителей (законных 
представителей) на воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому

809 1003 5058210 4 393,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

809 1003 5058210 313 4 393,0

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-
ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих (работавших) в сельской 
местности на территории Томской области"

809 1003 5058300 6 592,0

Денежная компенсация при оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих (работавших) в сельской 
местности на территории Томской области

809 1003 5058310 6 592,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

809 1003 5058310 313 6 592,0

Закон Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ 
"О мерах социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, работающих (работавших) и проживающих в 
сельской местности и рабочих посёлках на территории 
Томской области"

809 1003 5058400 278 460,0

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, денежная 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и компенсационная доплата 
отдельным  категориям граждан, работающих 
(работавших) и проживающих в сельской местности и 
рабочих посёлках на территории Томской области

809 1003 5058410 278 460,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058410 314 278 460,0

Оказание других видов социальной помощи 809 1003 5058500 71 936,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

809 1003 5058500 321 56 682,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 809 1003 5058500 323 15 254,0

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-
ОЗ "О мерах по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области"

809 1003 5058600 1 764 818,0

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 809 1003 5058610 416 544,0
Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058610 314 416 544,0

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 809 1003 5058620 31 094,0
Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058620 314 31 094,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным 
гражданам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

809 1003 5058630 20 120,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058630 314 20 120,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и компенсационная 
доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы

809 1003 5058640 1 090 327,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058640 314 1 090 327,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и компенсационная 
доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

809 1003 5058650 206 733,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058650 314 206 733,0

Закон Томской области от 20 января 2005 года № 14-ОЗ 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Томской области, 
по оплате проезда на общественном транспорте"

809 1003 5058700 287 777,0

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, 
получающим пенсию по старости, и получателям пенсии 
по случаю потери кормильца, не пользующимся мерами 
социальной поддержки в соответствии с федеральным и 
областным законодательством

809 1003 5058710 287 777,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058710 314 287 777,0

Закон Томской области от 11 октября 2005 года № 179-
ОЗ "О мерах по улучшению материального положения 
вдов участников Великой Отечественной войны"

809 1003 5058800 19 065,0

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших 
участников Великой Отечественной войны

809 1003 5058810 19 065,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058810 314 19 065,0

Закон Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
на территории Томской области"

809 1003 5058900 29 720,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и компенсационная 
доплата инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны

809 1003 5058910 29 720,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058910 314 29 720,0
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Закон Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ 
"О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан при предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

809 1003 5059000 184 776,0

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату 
дополнительной площади жилого помещения и 
ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку 
твердого топлива

809 1003 5059010 184 776,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059010 314 184 776,0

Закон Томской области от 7 июня 2006 года № 118-ОЗ 
"О социальной поддержке учащихся и студентов, 
обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования на территории Томской области, по оплате 
проезда"

809 1003 5059100 200,0

Денежная компенсация части расходов на проезд 
учащихся и студентов из малообеспеченных семей, 
обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования

809 1003 5059110 200,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

809 1003 5059110 321 200,0

Закон Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ 
"О погребении и похоронном деле"

809 1003 5059200 11 682,0

Социальное пособие на погребение умерших граждан 809 1003 5059210 11 682,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

809 1003 5059210 313 11 682,0

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-
ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей"

809 1003 5059300 367 265,0

Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи 809 1003 5059310 237 690,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

809 1003 5059310 313 237 690,0

Единовременные денежные выплаты гражданам при 
рождении одновременно трех и более детей

809 1003 5059320 33,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059320 314 33,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости 
проезда городским, пригородным и внутрирайонным 
транспортом к месту обучения и обратно детей из 
малоимущих многодетных семей

809 1003 5059330 622,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059330 314 622,0
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Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к 
занятиям в общеобразовательном учреждении

809 1003 5059350 16 454,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059350 314 16 454,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
коммунальных услуг и компенсационная доплата 
малоимущим многодетным семьям

809 1003 5059360 55 419,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059360 314 55 419,0

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в 
поддержке семье в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет

809 1003 5059370 57 047,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059370 314 57 047,0

Закон Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ 
"О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Томской области"

809 1003 5059400 18 158,0

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, 
оставшимся  без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на обеспечение бесплатным проездом на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах 
территории Томской области

809 1003 5059410 18 158,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059410 314 18 158,0

Закон Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ 
"О мерах по улучшению материального положения 
инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, 
ставших инвалидами вследствие общего заболевания или 
трудового увечья, граждан, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы по 
призыву"

809 1003 5059500 2 225,0

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых 
действий, ветеранам боевых действий, ставшим 
инвалидами вследствие общего заболевания или 
трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы по 
призыву, получающим пенсию по инвалидности в 
Пенсионном фонде Российской Федерации

809 1003 5059510 2 225,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059510 314 2 225,0
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Закон Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ 
"О единовременной денежной выплате инвалидам 
Великой Отечественной войны и участникам Великой 
Отечественной войны, проживающим на территории 
Томской области"

809 1003 5059600 1 924,0

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой 
Отечественной войны и участникам Великой 
Отечественной войны

809 1003 5059610 1 924,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059610 314 1 924,0

Закон Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-
ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам 
тыла, проживающим на территории Томской области"

809 1003 5059700 8 485,0

Единовременная денежная выплата труженикам тыла 809 1003 5059710 8 485,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059710 314 8 485,0

Закон Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ 
"О ветеранах труда Томской области"

809 1003 5059800 214 613,0

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Томской области

809 1003 5059810 214 613,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059810 314 214 613,0

Закон Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ 
"О мерах социальной поддержки беременных женщин и 
кормящих матерей на территории Томской области"

809 1003 5059900 27 889,0

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин и 
кормящих матерей из числа малоимущих семей

809 1003 5059910 27 889,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059910 314 27 889,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 809 1003 5200000 14 798,2
Оказание помощи отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов 
участников войны в ремонте жилых помещений

809 1003 5205800 14 798,2

Иные межбюджетные трансферты 809 1003 5205800 540 14 798,2
Ведомственные целевые программы 809 1003 6220000 9 095,0

Ведомственная целевая программа "Организация и 
предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан учреждениями социальной 
поддержки населения"

809 1003 6221800 9 095,0

Мероприятия в области социальной политики 809 1003 6221812 9 095,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 1003 6221812 244 53,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

809 1003 6221812 611 6 077,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 809 1003 6221812 612 1 706,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

809 1003 6221812 621 450,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 809 1003 6221812 622 809,0
Охрана семьи и детства 809 1004 169 793,0
Реализация государственных функций в области 
социальной политики

809 1004 5140000 100,0

Мероприятия в области социальной политики 809 1004 5140100 100,0
Изготовление бланков сертификатов на материнский 
капитал

809 1004 5140101 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 1004 5140101 244 100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 809 1004 5200000 169 693,0
Закон Томской области от 12 ноября 2001 года № 119-ОЗ 
"Об образовании в Томской области"

809 1004 5203100 169 693,0

Компенсация за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования или за услуги индивидуального 
предпринимателя в сфере дошкольного образования

809 1004 5203110 169 693,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

809 1004 5203110 313 169 693,0

Другие вопросы в области социальной политики 809 1006 45 231,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

809 1006 0020000 44 611,0

Центральный аппарат 809 1006 0020400 44 611,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 809 1006 0020400 121 39 040,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

809 1006 0020400 122 34,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

809 1006 0020400 242 1 780,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 1006 0020400 244 3 753,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 809 1006 0020400 852 4,0
Реализация государственных функций в области 
социальной политики

809 1006 5140000 620,0

Мероприятия в области социальной политики 809 1006 5140100 620,0

Изготовление нагрудных знаков и бланочной продукции 809 1006 5140102 620,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 1006 5140102 244 620,0

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области

810 168 955,0

Национальная экономика 810 0400 28 892,4
Сельское хозяйство и рыболовство 810 0405 402,5
Рыболовное хозяйство 810 0405 2700000 402,5
Организация,  регулирование и охрана водных  
биологических ресурсов

810 0405 2700400 402,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0405 2700400 244 402,5

Водное хозяйство 810 0406 28 489,9
Водохозяйственные мероприятия 810 0406 2800000 26 789,9
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

810 0406 2800400 26 789,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0406 2800400 244 26 789,9

Межбюджетные трансферты 810 0406 5210000 1 700,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения

810 0406 5210100 1 700,0

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию (проведение капитального ремонта) 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности

810 0406 5210109 1 700,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

810 0406 5210109 521 1 700,0

Охрана окружающей среды 810 0600 140 062,6
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

810 0603 94 779,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

810 0603 0010000 10 266,9

Осуществление полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов по 
контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений

810 0603 0015100 10 266,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 0603 0015100 121 7 997,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

810 0603 0015100 122 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0603 0015100 244 2 069,3

Охрана и использование объектов животного мира 810 0603 2640000 365,0
Охрана и использование охотничьих ресурсов 810 0603 2640100 268,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0603 2640100 244 268,3

Охрана и использование объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

810 0603 2640200 96,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0603 2640200 244 96,7

Ведомственные целевые программы 810 0603 6220000 84 147,7
Ведомственная целевая программа "За будущее планеты 
сегодня"

810 0603 6221900 19 235,0

Природоохранные мероприятия 810 0603 6221909 19 235,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 0603 6221909 612 19 235,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
снижения негативного воздействия на окружающую 
среду"

810 0603 6222000 64 912,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

810 0603 6222001 50 759,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

810 0603 6222001 611 43 397,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 0603 6222001 612 7 361,4
Природоохранные мероприятия 810 0603 6222009 14 153,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0603 6222009 244 3 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

810 0603 6222009 611 6 063,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 0603 6222009 612 4 920,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 810 0605 45 283,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

810 0605 0020000 45 283,0

Центральный аппарат 810 0605 0020400 45 283,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 0605 0020400 121 37 858,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

810 0605 0020400 122 600,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

810 0605 0020400 242 1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0605 0020400 244 5 715,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 0605 0020400 852 10,0

Департамент здравоохранения Томской области 811 7 268 453,5

Образование 811 0700 63 356,3
Среднее профессиональное образование 811 0704 63 356,3
Ведомственные целевые программы 811 0704 6220000 63 356,3
Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0704 6222300 63 356,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0704 6222301 63 356,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0704 6222301 611 60 500,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 0704 6222301 612 2 855,5
Здравоохранение 811 0900 7 195 097,2



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Стационарная медицинская помощь 811 0901 835 980,8
Ведомственные целевые программы 811 0901 6220000 835 980,8
Ведомственная целевая программа "Предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний в 
Томской области"

811 0901 6222100 749 293,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0901 6222101 749 293,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0901 6222101 611 612 930,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 0901 6222101 612 136 363,4
Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья 
матери и ребенка в Томской области"

811 0901 6222200 18 034,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0901 6222201 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 0901 6222201 612 5 000,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 811 0901 6222207 13 034,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0901 6222207 621 13 034,0

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0901 6222300 68 653,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0901 6222301 7 358,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 0901 6222301 612 4 397,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0901 6222301 621 2 960,8

Высокотехнологичные виды медицинской помощи 811 0901 6222307 61 294,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0901 6222307 244 55 023,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0901 6222307 621 6 271,0

Амбулаторная помощь 811 0902 290 957,1
Ведомственные целевые программы 811 0902 6220000 290 957,1
Ведомственная целевая программа "Предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний в 
Томской области"

811 0902 6222100 201 034,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0902 6222101 201 034,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0902 6222101 611 154 938,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 0902 6222101 612 46 095,6



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья 
матери и ребенка в Томской области"

811 0902 6222200 26 823,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0902 6222201 26 823,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0902 6222201 611 12 151,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 0902 6222201 612 4 000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0902 6222201 621 10 671,4

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0902 6222300 63 099,6

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0902 6222300 1 911,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0902 6222300 244 1 911,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0902 6222301 61 188,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0902 6222301 621 11 188,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 811 0902 6222301 622 50 000,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 811 0903 61 011,8
Ведомственные целевые программы 811 0903 6220000 61 011,8
Ведомственная целевая программа "Предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний в 
Томской области"

811 0903 6222100 61 011,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0903 6222101 61 011,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0903 6222101 611 48 411,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 0903 6222101 612 12 600,0
Скорая медицинская помощь 811 0904 183 074,9
Ведомственные целевые программы 811 0904 6220000 183 074,9
Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья 
матери и ребенка в Томской области"

811 0904 6222200 11 687,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0904 6222201 11 687,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0904 6222201 621 11 687,6



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0904 6222300 77 976,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0904 6222301 77 976,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0904 6222301 621 77 976,9

Ведомственная целевая программа "Оснащение 
учреждений здравоохранения Томской области 
автомобилями скорой медицинской помощи на 2013-
2015 годы"

811 0904 6225600 93 410,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0904 6225600 244 93 410,4

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и её компонентов

811 0906 130 481,0

Ведомственные целевые программы 811 0906 6220000 130 481,0
Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0906 6222300 130 481,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0906 6222301 130 481,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0906 6222301 611 121 885,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 0906 6222301 612 7 000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0906 6222301 621 1 595,3

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 811 0907 18 614,3
Ведомственные целевые программы 811 0907 6220000 18 614,3
Ведомственная целевая программа "Предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний в 
Томской области"

811 0907 6222100 18 614,3

Ведомственная целевая программа "Предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний в 
Томской области"

811 0907 6222100 16 370,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0907 6222100 244 16 370,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0907 6222101 2 243,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0907 6222101 611 2 243,6

Другие вопросы в области здравоохранения 811 0909 5 674 977,3



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

811 0909 0020000 48 569,0

Центральный аппарат 811 0909 0020400 48 569,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 811 0909 0020400 121 37 681,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 0020400 244 10 888,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

811 0909 4520000 7 671,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

811 0909 4529900 7 671,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 811 0909 4529900 111 6 200,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

811 0909 4529900 112 5,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

811 0909 4529900 242 255,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 4529900 244 1 205,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 811 0909 4529900 852 5,1
Дома ребенка 811 0909 4860000 185,6

Безвозмездные перечисления от физических и 
юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования

811 0909 4867000 185,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 4867000 244 185,6

Долгосрочные целевые программы 811 0909 5220000 1 065,5
Долгосрочная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Томской области в 2010 - 2013 годах"

811 0909 5220100 220,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 811 0909 5220100 111 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 5220100 244 40,0

Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 
2013 годы)"

811 0909 5220200 845,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 0909 5220200 612 845,5
Ведомственные целевые программы 811 0909 6220000 5 617 485,8
Ведомственная целевая программа "Предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний в 
Томской области"

811 0909 6222100 26 522,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0909 6222101 19 805,6



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0909 6222101 611 9 805,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 0909 6222101 612 10 000,0

Обеспечение проезда по направлениям врачей в 
медицинские организации, расположенные на 
территории Томской области, оказывающие 
специализированную онкологическую, наркологическую 
и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, при отсутствии круглогодичного 
транспортного наземного сообщения с областным 
центром

811 0909 6222140 6 717,2

Иные межбюджетные трансферты 811 0909 6222140 540 6 717,2
Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья 
матери и ребенка в Томской области"

811 0909 6222200 89 844,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 6222200 244 8 977,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0909 6222201 3 146,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0909 6222201 621 1 596,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 811 0909 6222201 622 1 550,0
Содержание казенных учреждений 811 0909 6222202 77 720,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 811 0909 6222202 111 63 852,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

811 0909 6222202 112 9,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

811 0909 6222202 242 291,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 6222202 244 13 328,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

811 0909 6222202 851 230,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 811 0909 6222202 852 8,0
Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0909 6222300 5 262 571,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 6222300 244 2 300,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 811 0909 6222300 323 475,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

811 0909 6222301 170 671,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0909 6222301 611 130 619,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 0909 6222301 612 34 959,5



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

811 0909 6222301 621 3 817,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 811 0909 6222301 622 1 275,0
Содержание казенных учреждений 811 0909 6222302 9 776,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 811 0909 6222302 111 3 804,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

811 0909 6222302 112 45,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

811 0909 6222302 242 216,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 6222302 244 5 683,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 811 0909 6222302 852 26,8
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, скорой медицинской помощи 
(за исключением санитарно-авиационной), медицинской 
помощи женщинам в период беременности, во время и 
после родов в соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на территории Томской области

811 0909 6222341 529 843,9

Субвенции 811 0909 6222341 530 529 843,9
Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения

811 0909 6222342 4 012 923,2

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования

811 0909 6222342 560 4 012 923,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые из 
областного бюджета на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования

811 0909 6222343 536 581,8

Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

811 0909 6222343 580 536 581,8

Ведомственная целевая программа "Лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан, проживающих 
на территории Томской области"

811 0909 6222400 238 547,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 811 0909 6222400 323 217 307,2

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, местом жительства которых является 
Томская область

811 0909 6222444 21 240,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субвенции 811 0909 6222444 530 21 240,0
Социальная политика 811 1000 10 000,0
Социальное обеспечение населения 811 1003 10 000,0
Социальная помощь 811 1003 5050000 10 000,0

Постановление Администрации Томской области от 13 
февраля 2012 года № 45а "О мерах по реализации статьи 
51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-
ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации"

811 1003 5057800 10 000,0

Единовременная компенсационная выплата 
медицинским работникам в возрасте до 35 лет, 
прибывшим в 2011 - 2012 годах после окончания 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования на работу в городской 
населенный пункт (город, рабочий поселок) с 
численностью населения менее 50 тысяч человек из 
другого населенного пункта и заключившим с 
уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области договор

811 1003 5057810 10 000,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

811 1003 5057810 314 10 000,0

Департамент по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области

813 273 829,7

Образование 813 0700 41 379,8
Молодежная политика и оздоровление детей 813 0707 41 379,8
Долгосрочные целевые программы 813 0707 5220000 1 560,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 
2013 годы)"

813 0707 5220200 1 560,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

813 0707 5220200 244 1 560,0

Ведомственные целевые программы 813 0707 6220000 39 819,8

Ведомственная целевая программа "Развитие и 
реализация потенциала молодежи в интересах области"

813 0707 6222500 39 819,8

Проведение мероприятий для детей и молодежи 813 0707 6222511 37 729,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

813 0707 6222511 244 37 729,8

Проведение мероприятий по социальной адаптации 
выпускников общеобразовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

813 0707 6222514 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

813 0707 6222514 244 90,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии молодежным и детским общественным 
объединениям на реализацию проектов, победивших в 
областном конкурсе проектов молодежных и детских 
общественных объединений

813 0707 6222540 2 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

813 0707 6222540 630 2 000,0

Социальная политика 813 1000 1 104,0
Социальное обеспечение населения 813 1003 1 104,0
Социальная помощь 813 1003 5050000 1 104,0

Закон Томской области от 7 июня 2010 года № 94-ОЗ "О 
физической культуре и спорте в Томской области"

813 1003 5055600 1 104,0

Дополнительное материальное обеспечение за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в сфере физической культуры и 
спорта гражданам Российской Федерации, достигшим 
пенсионного возраста, постоянно проживающим на 
территории Томской области, имеющим выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в сфере физической культуры и спорта

813 1003 5055610 1 104,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

813 1003 5055610 314 1 104,0

Физическая культура и спорт 813 1100 231 345,9
Физическая культура 813 1101 52 309,0
Ведомственные целевые программы 813 1101 6220000 52 309,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для развития массового спорта"

813 1101 6222600 52 309,0

Обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта

813 1101 6222641 52 309,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

813 1101 6222641 521 52 309,0

Массовый спорт 813 1102 64 153,7
Ведомственные целевые программы 813 1102 6220000 64 153,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для развития массового спорта"

813 1102 6222600 64 153,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

813 1102 6222600 244 10 137,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

813 1102 6222601 49 016,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

813 1102 6222601 621 49 016,7



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Обеспечение участия спортивных сборных команд 
муниципальных районов и городских округов Томской 
области в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на 
территории г. Томска, за исключением спортивных 
сборных команд муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ - 
закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области", муниципального образования 
"Томский район"

813 1102 6222642 5 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

813 1102 6222642 521 5 000,0

Спорт высших достижений 813 1103 95 656,2
Ведомственные целевые программы 813 1103 6220000 95 656,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для развития спорта высших достижений"

813 1103 6225700 95 656,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

813 1103 6225700 244 900,0

Стипендии 813 1103 6225700 340 8 700,0
Иные выплаты населению 813 1103 6225700 360 5 758,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

813 1103 6225701 80 298,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

813 1103 6225701 611 12 329,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

813 1103 6225701 621 67 969,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 813 1105 19 227,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

813 1105 0020000 19 227,0

Центральный аппарат 813 1105 0020400 19 227,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 813 1105 0020400 121 14 896,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

813 1105 0020400 122 70,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

813 1105 0020400 242 1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

813 1105 0020400 244 3 158,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 813 1105 0020400 852 3,0

Департамент по культуре и туризму Томской 
области

814 614 141,5



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 814 0100 89 066,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

814 0104 2 060,0

Ведомственные целевые программы 814 0104 6220000 2 060,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
предоставления архивных услуг архивными 
учреждениями Томской области"

814 0104 6224700 2 060,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Томской области

814 0104 6224743 2 060,0

Субвенции 814 0104 6224743 530 2 060,0
Другие общегосударственные вопросы 814 0113 87 006,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

814 0113 4400000 1 434,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

814 0113 4409900 1 434,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых 
областными государственными казенными 
учреждениями

814 0113 4409900 900 1 434,0

Ведомственные целевые программы 814 0113 6220000 85 572,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
предоставления архивных услуг архивными 
учреждениями Томской области"

814 0113 6224700 85 572,0

Содержание казенных учреждений 814 0113 6224702 85 572,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 814 0113 6224702 111 27 743,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

814 0113 6224702 112 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

814 0113 6224702 242 16 745,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

814 0113 6224702 243 21 536,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

814 0113 6224702 244 19 287,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

814 0113 6224702 851 254,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 814 0113 6224702 852 4,0
Образование 814 0700 88 063,7
Среднее профессиональное образование 814 0704 76 161,8
Ведомственные целевые программы 814 0704 6220000 76 161,8

Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для доступа населения Томской области  к получению 
основного и дополнительного образования  по 
специальностям отрасли культуры (за исключением 
высшего)"

814 0704 6223300 74 861,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0704 6223301 74 861,8



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

814 0704 6223301 621 67 895,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 0704 6223301 622 6 966,0

Ведомственная целевая программа "Проведение 
крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, 
формирование условий для создания и популяризации 
культурных ценностей"

814 0704 6223500 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0704 6223501 1 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 0704 6223501 622 1 300,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

814 0705 11 901,9

Ведомственные целевые программы 814 0705 6220000 11 901,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для повышения квалификации и переподготовки 
специалистов отрасли культуры Томской области"

814 0705 6223400 9 691,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0705 6223401 9 691,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

814 0705 6223401 621 8 863,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 0705 6223401 622 828,0

Ведомственная целевая программа "Проведение 
крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, 
формирование условий для создания и популяризации 
культурных ценностей"

814 0705 6223500 2 210,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0705 6223501 2 210,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 0705 6223501 622 2 210,0
Культура, кинематография 814 0800 437 011,8
Культура 814 0801 398 905,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

814 0801 0010000 1 240,7

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения

814 0801 0015300 1 240,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 814 0801 0015300 121 1 091,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

814 0801 0015300 242 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

814 0801 0015300 244 100,7

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

814 0801 4400000 2 563,4



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

814 0801 4400200 2 563,4

Иные межбюджетные трансферты 814 0801 4400200 540 2 563,4
Социальная помощь 814 0801 5050000 738,8

Закон Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ 
"О реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства на территории Томской области"

814 0801 5057300 738,8

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам 
организаций иных организационно-правовых форм и 
форм собственности (кроме федеральных 
государственных организаций), осуществляющих 
культурную деятельность в качестве основной 
деятельности на территории Томской области и 
зарегистрированных на территории Томской области

814 0801 5057310 707,6

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

814 0801 5057310 314 707,6

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, 
имеющим почетные звания "Народный артист...", 
"Народный художник...", "Заслуженный артист...", 
"Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель 
искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

814 0801 5057320 31,2

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

814 0801 5057320 314 31,2

Долгосрочные целевые программы 814 0801 5220000 805,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 
2013 годы)"

814 0801 5220200 805,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 0801 5220200 622 805,0
Ведомственные целевые программы 814 0801 6220000 393 557,9
Ведомственная целевая программа "Создание  условий 
для предоставления населению Томской области 
музейных услуг"

814 0801 6222700 68 714,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0801 6222701 68 714,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

814 0801 6222701 621 56 377,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 0801 6222701 622 12 337,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для предоставления населению Томской области 
библиотечных услуг"

814 0801 6222800 63 996,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0801 6222801 63 996,6
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

814 0801 6222801 621 59 246,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 0801 6222801 622 4 750,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по 
предоставлению населению Томской области культурно- 
досуговых услуг"

814 0801 6222900 31 365,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0801 6222901 31 365,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

814 0801 6222901 621 24 565,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 0801 6222901 622 6 800,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для предоставления населению Томской области 
театрально-зрелищных услуг"

814 0801 6223000 149 822,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0801 6223001 149 822,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

814 0801 6223001 621 106 977,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 0801 6223001 622 42 845,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для развития народных художественных промыслов и 
ремесел в Томской области"

814 0801 6223100 1 265,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0801 6223101 1 265,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

814 0801 6223101 621 1 265,3

Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для развития самобытности, формирования и 
удовлетворения духовных потребностей народов, 
проживающих на территории Томской области"

814 0801 6223200 9 257,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0801 6223201 9 257,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

814 0801 6223201 621 9 217,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 0801 6223201 622 40,0

Ведомственная целевая программа "Проведение 
крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, 
формирование условий для создания и популяризации 
культурных ценностей"

814 0801 6223500 59 727,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0801 6223501 8 251,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 0801 6223501 622 8 251,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 814 0801 6223540 21 212,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

814 0801 6223540 244 20 852,0

Стипендии 814 0801 6223540 340 100,0
Иные выплаты населению 814 0801 6223540 360 260,0

Оплата труда руководителей и специлистов 
муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу)

814 0801 6223541 29 883,9

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

814 0801 6223541 521 29 883,9

Приобретение тифлофлешплееров и литературы в 
формате "говорящей книги"

814 0801 6223542 380,0

Иные межбюджетные трансферты 814 0801 6223542 540 380,0

Ведомственная целевая программа "Сохранение, 
использование, популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Томской области"

814 0801 6223600 9 407,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 0801 6223601 9 407,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

814 0801 6223601 621 9 407,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 814 0804 38 106,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

814 0804 0020000 38 106,0

Центральный аппарат 814 0804 0020400 38 106,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 814 0804 0020400 121 28 803,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

814 0804 0020400 122 25,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

814 0804 0020400 242 690,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

814 0804 0020400 244 8 587,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 814 0804 0020400 852 1,0

Департамент общего образования Томской 
области

815 6 063 304,9

Образование 815 0700 6 063 304,9
Дошкольное образование 815 0701 132 834,5
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Ведомственные целевые программы 815 0701 6220000 132 834,5
Ведомственная целевая программа "Содействие 
развитию системы дошкольного образования"

815 0701 6224000 132 834,5

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по воспитанию и обучению детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

815 0701 6224040 15 564,0

Субвенции 815 0701 6224040 530 15 564,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Томской 
области

815 0701 6224041 64 470,5

Иные межбюджетные трансферты 815 0701 6224041 540 64 470,5

Возмещение части затрат юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, связанных с 
содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в 
возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсация родителям 
(законным представителям) части затрат за содержание 
детей в группах по присмотру и уходу за детьми в 
возрасте от 1,5 до 5,5 лет

815 0701 6224042 52 800,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

815 0701 6224042 521 52 800,0

Общее образование 815 0702 5 332 434,1
Школы-интернаты 815 0702 4220000 887,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

815 0702 4229900 887,2

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых 
областными государственными казенными 
учреждениями

815 0702 4229900 900 887,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 815 0702 5200000 118 814,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

815 0702 5200900 118 814,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 0702 5200900 111 1 495,0
Субвенции 815 0702 5200900 530 114 408,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 0702 5200900 612 2 396,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 0702 5200900 622 514,7
Ведомственные целевые программы 815 0702 6220000 5 212 732,7

Ведомственная целевая программа "Организация и 
обеспечение предоставления образовательных услуг по 
программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях для детей до 18 лет"

815 0702 6223700 4 669 235,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 0702 6223701 204 488,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

815 0702 6223701 611 171 390,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 0702 6223701 612 8 082,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

815 0702 6223701 621 25 015,9

Содержание казенных учреждений 815 0702 6223702 211 390,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 0702 6223702 111 99 767,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

815 0702 6223702 112 329,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

815 0702 6223702 243 69 790,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0702 6223702 244 41 503,7

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении

815 0702 6223743 25 126,0

Субвенции 815 0702 6223743 530 25 126,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

815 0702 6223744 4 043 825,0

Субвенции 815 0702 6223744 530 4 043 825,0

Осуществление государственных полномочий по 
организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья

815 0702 6223745 173 639,0

Субвенции 815 0702 6223745 530 173 639,0
Осуществление отдельных государственных полномочий 
по финансовому обеспечению получения гражданами 
дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных 
общеобразовательных учреждениях

815 0702 6223746 10 767,3

Субвенции 815 0702 6223746 530 10 767,3

Ведомственная целевая программа "Организация 
различных форм воспитания, дополнительного 
образования, летнего отдыха, питания и оздоровления 
детей"

815 0702 6223800 78 927,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 0702 6223801 33 442,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

815 0702 6223801 611 32 166,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 0702 6223801 612 1 276,0

Субвенции на выплату доплат к ежемесячному 
вознаграждению за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений Томской 
области в классах с наполняемостью более 25 человек

815 0702 6223847 3 658,0

Субвенции 815 0702 6223847 530 3 658,0

Частичная оплата стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Томской области

815 0702 6223848 41 827,0

Иные межбюджетные трансферты 815 0702 6223848 540 41 827,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация 
системы общего образования в рамках национальной 
образовательной инициативы "Наша  новая школа"

815 0702 6223900 460 902,8

Проведение капитального ремонта областных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
победивших в конкурсном отборе по результатам 
деятельности учреждений

815 0702 6223904 53 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

815 0702 6223904 243 53 000,0

Приобретение автобусов для организации подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения Томской области

815 0702 6223950 5 902,2

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

815 0702 6223950 521 5 902,2

Стипендии Губернатора Томской области лучшим 
учителям областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области

815 0702 6223951 38 123,0

Иные межбюджетные трансферты 815 0702 6223951 540 38 123,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области 
молодым учителям областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Томской 
области

815 0702 6223952 24 451,5

Стипендии 815 0702 6223952 340 1 828,0
Иные межбюджетные трансферты 815 0702 6223952 540 22 342,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 0702 6223952 612 93,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 0702 6223952 622 187,5
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и 
качество выполняемых работ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

815 0702 6223953 337 886,1



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Иные межбюджетные трансферты 815 0702 6223953 540 337 886,1

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области 
обучающимся областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Томской 
области, реализующих общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования

815 0702 6223954 1 200,0

Стипендии 815 0702 6223954 340 1 200,0

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего 
(полного) общего образования, в форме единого 
государственного экзамена и основного общего 
образования, с использованием механизмов независимой 
оценки знаний

815 0702 6223955 340,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0702 6223955 244 340,0

Ведомственная целевая программа "Одаренные дети" 815 0702 6225900 3 666,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 0702 6225901 3 666,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 0702 6225901 612 2 666,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

815 0702 6225901 621 1 000,0

Среднее профессиональное образование 815 0704 48 865,7
Ведомственные целевые программы 815 0704 6220000 48 865,7
Ведомственная целевая программа "Модернизация 
системы общего образования в рамках национальной 
образовательной инициативы "Наша  новая школа"

815 0704 6223900 48 865,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 0704 6223901 48 865,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

815 0704 6223901 611 48 865,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

815 0705 50 147,4

Ведомственные целевые программы 815 0705 6220000 50 147,4
Ведомственная целевая программа "Модернизация 
системы общего образования в рамках национальной 
образовательной инициативы "Наша  новая школа"

815 0705 6223900 50 147,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 0705 6223901 50 147,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

815 0705 6223901 611 50 147,4

Другие вопросы в области образования 815 0709 499 023,2



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

815 0709 0020000 22 543,0

Центральный аппарат 815 0709 0020400 22 543,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 0709 0020400 121 16 758,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

815 0709 0020400 122 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 0020400 244 5 732,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

815 0709 4520000 19 898,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

815 0709 4529900 19 898,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 0709 4529900 111 15 596,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

815 0709 4529900 112 70,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 4529900 244 4 230,5

Долгосрочные целевые программы 815 0709 5220000 1 489,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Томской области в 2010 - 2013 годах"

815 0709 5220100 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 0709 5220100 612 1 000,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 
2013 годы)"

815 0709 5220200 489,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 0709 5220200 612 489,0
Ведомственные целевые программы 815 0709 6220000 455 093,1

Ведомственная целевая программа "Организация и 
обеспечение предоставления образовательных услуг по 
программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях для детей до 18 лет"

815 0709 6223700 26 390,2

Содержание казенных учреждений 815 0709 6223702 22 111,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 0709 6223702 111 14 776,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

815 0709 6223702 112 35,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223702 244 7 300,7

Государственная поддержка в сфере образования 815 0709 6223703 4 278,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223703 244 4 278,3

Ведомственная целевая программа "Модернизация 
системы общего образования в рамках национальной 
образовательной инициативы "Наша  новая школа"

815 0709 6223900 357 369,5



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 0709 6223901 18 113,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

815 0709 6223901 611 17 415,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 0709 6223901 612 698,5
Государственная поддержка в сфере образования 815 0709 6223903 33 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223903 244 25 000,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

815 0709 6223903 330 8 100,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 815 0709 6223911 2 533,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223911 244 2 533,5

Аттестация педагогических работников государственных 
и муниципальных образовательных учреждений

815 0709 6223956 1 582,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223956 244 1 582,6

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному 
окладу) педагогическим работникам и руководителям 
муниципальных образовательных учреждений

815 0709 6223957 296 421,0

Субвенции 815 0709 6223957 530 296 421,0
Дистанционное образование детей-инвалидов за счет 
средств областного бюджета

815 0709 6223958 5 618,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

815 0709 6223958 112 31,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223958 244 5 586,7

Ведомственная целевая программа "Одаренные дети" 815 0709 6225900 26 333,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 0709 6225901 4 333,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 0709 6225901 612 4 333,4
Государственная поддержка в сфере образования 815 0709 6225903 22 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6225903 244 22 000,0

Ведомственная целевая программа "Школьное питание" 815 0709 6226000 45 000,0

Содержание казенных учреждений 815 0709 6226002 45 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6226002 244 45 000,0

Управление среднего профессионального и 
начального профессионального образования 
Томской области

816 1 404 396,9

Образование 816 0700 1 404 396,9



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Общее образование 816 0702 13 002,1
Ведомственные целевые программы 816 0702 6220000 13 002,1

Ведомственная целевая программа "Создание в 
областных государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования условий для 
социализации обучающихся"

816 0702 6224200 13 002,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 0702 6224201 13 002,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

816 0702 6224201 611 9 913,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 0702 6224201 612 3 088,8
Начальное профессиональное образование 816 0703 614 569,3
Долгосрочные целевые программы 816 0703 5220000 390,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 
2013 годы)"

816 0703 5220200 390,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 0703 5220200 612 390,0
Ведомственные целевые программы 816 0703 6220000 614 179,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
доступности качественного начального 
профессионального, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования"

816 0703 6224100 470 610,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 0703 6224101 470 610,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

816 0703 6224101 611 436 521,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 0703 6224101 612 34 089,4

Ведомственная целевая программа "Создание в 
областных государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования условий для 
социализации обучающихся"

816 0703 6224200 143 568,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 0703 6224201 143 568,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

816 0703 6224201 611 143 568,4

Среднее профессиональное образование 816 0704 738 205,9
Долгосрочные целевые программы 816 0704 5220000 96,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 
2013 годы)"

816 0704 5220200 96,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 0704 5220200 612 60,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 816 0704 5220200 622 36,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Ведомственные целевые программы 816 0704 6220000 738 109,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
доступности качественного начального 
профессионального, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования"

816 0704 6224100 583 219,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 0704 6224101 583 219,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

816 0704 6224101 611 493 512,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 0704 6224101 612 45 510,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

816 0704 6224101 621 38 683,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 816 0704 6224101 622 5 513,9

Ведомственная целевая программа "Создание в 
областных государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования условий для 
социализации обучающихся"

816 0704 6224200 154 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 0704 6224201 154 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

816 0704 6224201 611 145 280,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

816 0704 6224201 621 9 609,4

Другие вопросы в области образования 816 0709 38 619,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

816 0709 0020000 14 604,0

Центральный аппарат 816 0709 0020400 14 604,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 816 0709 0020400 121 13 106,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

816 0709 0020400 122 65,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

816 0709 0020400 242 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

816 0709 0020400 244 1 160,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

816 0709 4520000 9 605,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

816 0709 4529900 9 605,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Фонд оплаты труда и страховые взносы 816 0709 4529900 111 8 876,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

816 0709 4529900 242 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

816 0709 4529900 244 678,5

Долгосрочные целевые программы 816 0709 5220000 425,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 
2013 годы)"

816 0709 5220200 425,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 0709 5220200 612 425,0
Ведомственные целевые программы 816 0709 6220000 13 985,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
доступности качественного начального 
профессионального, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования"

816 0709 6224100 13 985,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 0709 6224101 13 985,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

816 0709 6224101 611 10 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 0709 6224101 612 3 865,6

Департамент по социально-экономическому 
развитию села Томской области

817 1 312 503,0

Национальная экономика 817 0400 939 203,0
Сельское хозяйство и рыболовство 817 0405 901 700,0
Долгосрочные целевые программы 817 0405 5220000 891 649,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
сельскохозяйственного производства в Томской области 
на 2013 - 2020 годы"

817 0405 5222100 891 649,0

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
средств химизации

817 0405 5222101 35 112,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222101 810 35 112,0

Субсидии на возмещение части затрат на проведение 
агрохимического обследования земель 
сельскохозяйственного назначения

817 0405 5222102 200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222102 810 200,0

Субсидии на возмещение части затрат по вовлечению в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения

817 0405 5222103 10 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222103 810 10 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление 
субсидий на возмещение части затрат по внесению 
органических удобрений)

817 0405 5222104 3 000,0

Субвенции 817 0405 5222104 530 3 000,0
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

817 0405 5222105 20 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222105 810 20 000,0

Субсидии на возмещение части затрат на производство 
льна-долгунца

817 0405 5222106 1 450,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222106 810 1 450,0

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними насаждениями

817 0405 5222107 450,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222107 810 450,0

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений

817 0405 5222108 550,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222108 810 550,0

Субсидии на возмещение части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений

817 0405 5222109 14 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222109 810 14 500,0

Субсидии на возмещение части затрат на развитие 
овощеводства защищенного грунта

817 0405 5222110 54 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222110 810 54 600,0

Субсидия Региональному отделению Томской области 
Общероссийской общественной организации "Союз 
садоводов России"

817 0405 5222111 10 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

817 0405 5222111 630 10 000,0

Субсидии на возмещение части затрат на развитие 
мелиорации сельскохозяйственных земель

817 0405 5222112 20 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222112 810 20 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление 
субсидий на возмещение части затрат по производству и 
реализации молока и молочной продукции)

817 0405 5222113 103 980,5

Субвенции 817 0405 5222113 530 103 980,5
Субсидии на возмещение части затрат на развитие 
мясного скотоводства

817 0405 5222114 32 236,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222114 810 32 236,0

Субсидии на возмещение части затрат по поддержке 
племенного животноводства

817 0405 5222115 41 622,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222115 810 41 622,0

Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов 
для содержания маточного поголовья крупного рогатого 
скота

817 0405 5222116 20 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222116 810 20 000,0

Субсидии на возмещение части затрат по страхованию 
сельскохозяйственных животных

817 0405 5222117 7 578,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222117 810 7 578,0

Поддержка начинающих фермеров 817 0405 5222118 6 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222118 810 6 100,0

Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств

817 0405 5222119 16 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222119 810 16 000,0

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2013 годах  на срок до 8 лет)

817 0405 5222120 2 070,0

Субвенции 817 0405 5222120 530 2 070,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, части затрат по искусственному 
осеменению коров)

817 0405 5222121 715,0

Субвенции 817 0405 5222121 530 715,0

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, части затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования)

817 0405 5222122 25 000,0

Субвенции 817 0405 5222122 530 25 000,0
Субсидии на возмещение части затрат по техническому 
оснащению сельскохозяйственного производства

817 0405 5222123 207 814,7

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222123 810 207 814,7

Субсидия некоммерческому партнерству "Центр 
инновационного развития АПК Томской области"

817 0405 5222124 2 119,1

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

817 0405 5222124 630 2 119,1

Государственная поддержка научно-исследовательских 
работ в области сельскохозяйственного производства

817 0405 5222125 9 000,0

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы

817 0405 5222125 241 9 000,0

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно - правовых 
форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2010-2013 годах на срок 
до 1 года

817 0405 5222126 71 450,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222126 810 71 450,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2013 годах на срок 
от 2 до 10 лет

817 0405 5222127 79 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222127 810 79 100,0

Мероприятия по повышению квалификации и 
переподготовке руководителей и специалистов 
организаций сельского хозяйства

817 0405 5222128 3 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

817 0405 5222128 244 3 700,0

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части затрат на подготовку 
специалистов

817 0405 5222129 2 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222129 810 2 100,0

Мероприятия  по информационному обеспечению в 
области сельскохозяйственного производства

817 0405 5222130 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

817 0405 5222130 244 800,0

Мероприятия по созданию Единой системы 
информационного обеспечения АПК России

817 0405 5222131 1 200,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

817 0405 5222131 242 1 200,0

Мероприятия на проведение выставок, смотров-
конкурсов, семинаров, совещаний в области 
сельскохозяйственного производства

817 0405 5222132 3 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

817 0405 5222132 244 3 600,0

Мероприятия на проведение областных конкурсов в 
области сельскохозяйственного производства

817 0405 5222133 10 665,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

817 0405 5222133 244 10 665,7

Субсидии на возмещение части затрат по оформлению 
прав на объекты недвижимости, используемые в 
сельскохозяйственном производстве

817 0405 5222134 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222134 810 1 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии на возмещение части затрат на развитие 
инженерной и транспортной инфраструктуры в 
сельскохозяйственном производстве

817 0405 5222135 43 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

817 0405 5222135 810 43 000,0

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства, в том числе на 
осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления

817 0405 5222136 30 936,0

Субвенции 817 0405 5222136 530 30 936,0
Ведомственные целевые программы 817 0405 6220000 10 051,0

Ведомственная целевая программа "Предоставление 
консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Томской области"

817 0405 6224300 10 051,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 0405 6224301 10 051,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

817 0405 6224301 611 10 051,0

Другие вопросы в области национальной экономики 817 0412 37 503,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

817 0412 0020000 37 503,0

Центральный аппарат 817 0412 0020400 37 503,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 817 0412 0020400 121 32 830,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

817 0412 0020400 122 51,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

817 0412 0020400 242 1 360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

817 0412 0020400 244 2 947,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

817 0412 0020400 851 305,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 817 0412 0020400 852 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 817 0500 100 957,2
Коммунальное хозяйство 817 0502 96 391,5
Межбюджетные трансферты 817 0502 5210000 5 000,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения

817 0502 5210100 5 000,0

Субсидии на разработку проектно-сметной 
документации

817 0502 5210104 5 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

817 0502 5210104 521 5 000,0

Долгосрочные целевые программы 817 0502 5220000 91 391,5
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие 
села Томской области до 2015 года"

817 0502 5220300 91 391,5

Реконструкция системы водоснабжения в с. Зырянском 
Томской области

817 0502 5220302 17 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220302 522 17 000,0

Водопровод в с. Н. Васюган Каргасокского района 
Томской области

817 0502 5220303 10 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220303 522 10 000,0

Реконструкция системы водоснабжения в с. Пудовка 
Кривошеинского района Томской области

817 0502 5220304 8 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220304 522 8 000,0

Газоснабжение в с. Кожевниково (II оч., 2-й этап) 
пусковой комплекс 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 Кожевниковского 
района Томской области

817 0502 5220305 11 531,3

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220305 522 11 531,3

Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки 
«Радужный» в п. Зональная cтанция Томского района 
Томской области

817 0502 5220306 4 734,3

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220306 522 4 734,3

Газоснабжение с. Пудовка Кривошеинского района. 2 
очередь с. Крыловка

817 0502 5220307 1 890,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220307 522 1 890,0

Газификация микрорайона в границах ул. Береговая - ул. 
Энтузиастов в с. Каргасок Каргасокского района 
Томской области

817 0502 5220308 4 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220308 522 4 000,0

Газоснабжение микрорайона "Сельхозтехника" с. 
Кривошеино Кривошеинского района Томской области

817 0502 5220309 6 820,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220309 522 6 820,0

Газоснабжение с. Молчаново (2-я очередь) 
Молчановского района Томской области

817 0502 5220310 8 450,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220310 522 8 450,0

Газоснабжение микрорайона жилой застройки по ул. 
Садовой, ул. Пихтовой, ул. Учебной с. Парабель Томской 
области

817 0502 5220311 6 093,5

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220311 522 6 093,5

Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской 
области

817 0502 5220312 8 512,4

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220312 522 8 512,4

Строительство сетей газопровода высокого и низкого 
давления в с. Мельниково, 3-й этап, Шегарского района 
Томской области

817 0502 5220313 4 360,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0502 5220313 522 4 360,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

817 0505 4 565,7

Долгосрочные целевые программы 817 0505 5220000 4 565,7
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие 
села Томской области до 2015 года"

817 0505 5220300 4 565,7

Благоустройство улично-дорожной сети в районе 
застройки р. п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. 
Верхнекетская

817 0505 5220314 4 565,7

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0505 5220314 522 4 565,7

Образование 817 0700 222 000,0
Общее образование 817 0702 222 000,0
Долгосрочные целевые программы 817 0702 5220000 222 000,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие 
села Томской области до 2015 года"

817 0702 5220300 222 000,0

Строительство средней общеобразовательной школы с 
интернатом по ул. Карла Маркса, 6 в с. Кожевниково 
Кожевниковского района Томской области

817 0702 5220315 125 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0702 5220315 522 125 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в 
р. п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области

817 0702 5220316 97 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

817 0702 5220316 522 97 000,0

Социальная политика 817 1000 50 342,8
Социальное обеспечение населения 817 1003 50 342,8
Долгосрочные целевые программы 817 1003 5220000 50 342,8
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие 
села Томской области до 2015 года"

817 1003 5220300 47 042,8

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

817 1003 5220301 47 042,8

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

817 1003 5220301 521 47 042,8

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
сельскохозяйственного производства в Томской области 
на 2013 - 2020 годы"

817 1003 5222100 3 300,0

Социальные выплаты (стипендии) студентам в сфере 
агропромышленного комплекса

817 1003 5222137 300,0

Стипендии 817 1003 5222137 340 300,0

Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное 
обзаведение специалистам, прибывшим на работу к 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и в 
областные государственные учреждения ветеринарии

817 1003 5222138 3 000,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

817 1003 5222138 314 3 000,0

Управление ветеринарии Томской области 818 202 624,6
Национальная экономика 818 0400 202 624,6
Сельское хозяйство и рыболовство 818 0405 170 815,6
Ведомственные целевые программы 818 0405 6220000 170 815,6
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации эпизоотий"

818 0405 6224400 9 389,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 0405 6224401 9 389,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

818 0405 6224401 611 9 389,8

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по 
профилактике, диагностике и лечению инфекционных, 
инвазионных  и массовых незаразных болезней 
животных и болезней, общих для людей и животных"

818 0405 6224500 140 453,4



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 0405 6224501 135 182,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

818 0405 6224501 611 118 804,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 0405 6224501 612 16 378,5
Противоэпизоотические мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства

818 0405 6224540 5 270,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

818 0405 6224540 244 5 270,7

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по 
обеспечению безопасности продовольственного сырья и 
продуктов животного происхождения, пищевых 
продуктов животного и растительного происхождения 
непромышленного изготовления"

818 0405 6224600 20 972,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 0405 6224601 20 972,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

818 0405 6224601 611 20 972,4

Другие вопросы в области национальной экономики 818 0412 31 809,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

818 0412 0020000 31 809,0

Центральный аппарат 818 0412 0020400 31 809,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 818 0412 0020400 121 28 742,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

818 0412 0020400 122 70,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

818 0412 0020400 242 310,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

818 0412 0020400 244 2 617,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

818 0412 0020400 851 70,0

ОГУ "Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Томской области"

819 534 794,3

Национальная оборона 819 0200 37 026,4
Мобилизационная подготовка экономики 819 0204 37 026,4
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

819 0204 2090000 37 026,4

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной 
готовности экономики

819 0204 2090100 37 026,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

819 0204 2090100 244 37 026,4



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

819 0300 497 767,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

819 0309 79 239,3

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

819 0309 2470000 79 239,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

819 0309 2479900 79 239,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 819 0309 2479900 111 19 539,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

819 0309 2479900 112 16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

819 0309 2479900 244 59 683,6

Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 418 528,6
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

819 0310 2470000 418 528,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

819 0310 2479900 418 528,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 819 0310 2479900 111 310 861,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

819 0310 2479900 112 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

819 0310 2479900 244 107 567,6

Главная инспекция государственного 
строительного надзора Томской области

820 13 373,0

Общегосударственные вопросы 820 0100 13 373,0
Другие общегосударственные вопросы 820 0113 13 373,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

820 0113 0020000 13 373,0

Центральный аппарат 820 0113 0020400 13 373,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 820 0113 0020400 121 11 230,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

820 0113 0020400 122 17,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

820 0113 0020400 242 936,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

820 0113 0020400 244 1 187,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

820 0113 0020400 851 1,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 820 0113 0020400 852 2,0

Департамент строительства и архитектуры 
Томской области

821 4 301 118,2

Общегосударственные вопросы 821 0100 64 105,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

821 0104 596,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

821 0104 0020000 596,0

Центральный аппарат 821 0104 0020400 596,0

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

821 0104 0020406 596,0

Субвенции 821 0104 0020406 530 596,0
Другие общегосударственные вопросы 821 0113 63 509,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

821 0113 0020000 63 509,0

Центральный аппарат 821 0113 0020400 41 060,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 821 0113 0020400 121 28 427,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

821 0113 0020400 122 194,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0113 0020400 244 12 439,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

821 0113 0029900 22 449,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 821 0113 0029900 111 16 248,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

821 0113 0029900 112 17,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

821 0113 0029900 242 302,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0113 0029900 244 2 441,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

821 0113 0029900 851 917,8

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых 
областными государственными казенными 
учреждениями

821 0113 0029900 900 2 522,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

821 0300 122 732,5

Обеспечение пожарной безопасности 821 0310 50 000,0
Долгосрочные целевые программы 821 0310 5220000 50 000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 
2014 годы"

821 0310 5221100 50 000,0
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Объекты инфраструктуры на территории особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа в 
городе Томске (участок № 1 в районе Академгородка). 
Пожарное депо на 6 автомашин, в том числе: проектно-
изыскательские работы (приобретение, корректировка), 
землеустроительные работы, плата за использование 
земельного участка, строительный контроль, функции 
заказчика

821 0310 5221112 50 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

821 0310 5221112 411 50 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

821 0314 72 732,5

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

821 0314 2470000 66 595,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

821 0314 2479900 66 595,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 821 0314 2479900 111 26 753,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

821 0314 2479900 112 10,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0314 2479900 244 36 331,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых 
областными государственными казенными 
учреждениями

821 0314 2479900 900 3 500,0

Долгосрочные целевые программы 821 0314 5220000 6 137,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Томской области в 2010 - 2013 годах"

821 0314 5220100 6 137,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0314 5220100 244 6 137,0

Национальная экономика 821 0400 2 892 086,0
Водное хозяйство 821 0406 240 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

821 0406 1020000 240 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований)

821 0406 1020100 240 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

821 0406 1020102 240 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 0406 1020102 522 240 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 821 0409 2 646 086,0
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

821 0409 0020000 41 715,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

821 0409 0029900 41 715,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 821 0409 0029900 111 30 345,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

821 0409 0029900 112 100,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

821 0409 0029900 242 2 112,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0409 0029900 244 9 157,2

Дорожное хозяйство 821 0409 3150000 1 727 214,3
Поддержка дорожного хозяйства 821 0409 3150200 1 727 214,3
Содержание и ремонт региональных автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и сооружений на них

821 0409 3150211 1 308 291,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0409 3150211 244 1 308 291,3

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

821 0409 3150212 141 085,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

821 0409 3150212 521 141 085,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

821 0409 3150213 132 304,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

821 0409 3150213 521 132 304,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов

821 0409 3150214 132 304,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

821 0409 3150214 521 132 304,0

Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

821 0409 3150215 13 230,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 0409 3150215 522 13 230,0

Долгосрочные целевые программы 821 0409 5220000 877 156,4

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 
Томской области на 2011 - 2015 годы"

821 0409 5221600 877 156,4

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - 
Парабель - Каргасок на участке км 80 - км 103 в 
Парабельском районе Томской области

821 0409 5221605 250 250,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

821 0409 5221605 411 250 250,0

Проекты внутрирегионального развития, направленные 
на обеспечение постоянной круглогодичной связью по 
дорогам с твердым покрытием сельских населенных 
пунктов с автомобильными дорогами общего 
пользования

821 0409 5221616 100 467,4

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

821 0409 5221616 411 100 467,4

Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 
строительство мостового перехода через реку Вах на 
автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

821 0409 5221620 114 673,1

Иные межбюджетные трансферты 821 0409 5221620 540 114 673,1
Строительство мостового перехода через р. Ингузет на 
автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в 
Верхнекетском районе

821 0409 5221626 34 765,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

821 0409 5221626 411 34 765,9

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-
Первомайское на участке 0 - 53 км в Томской области 
(мостовой переход через р. Куль)

821 0409 5221630 300 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

821 0409 5221630 411 300 000,0

Строительство моста на автомобильной дороге 
Мельниково - Кожевниково - Изовка, км 99+150 в 
Кожевниковском районе

821 0409 5221643 75 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

821 0409 5221643 411 75 000,0

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР)

821 0409 5221657 2 000,0

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы

821 0409 5221657 241 2 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 821 0412 6 000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

821 0412 3380000 6 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Разработка документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства 
регионального значения

821 0412 3383000 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0412 3383000 244 5 000,0

Картографическое обеспечение градостроительных 
мероприятий

821 0412 3384000 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0412 3384000 244 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 0500 693 000,0
Коммунальное хозяйство 821 0502 498 000,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

821 0502 0920000 1 600,0

Выполнение других обязательств государства 821 0502 0920300 1 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0502 0920300 244 1 600,0

Межбюджетные трансферты 821 0502 5210000 121 400,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения

821 0502 5210100 121 400,0

Разработка проектно-сметной документации в целях 
организации газоснабжения населения

821 0502 5210123 121 400,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 0502 5210123 522 121 400,0

Долгосрочные целевые программы 821 0502 5220000 375 000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
газоснабжения и газификации Томской области до 2015 
года"

821 0502 5221900 375 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 0502 5221900 522 375 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

821 0505 195 000,0

Межбюджетные трансферты 821 0505 5210000 195 000,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения

821 0505 5210100 195 000,0

Субсидия бюджету муниципального образования "Город 
Томск" для предоставления субсидий юридическим 
лицам, выполняющим работы по строительству 
(завершению строительства) многоквартирных домов и 
принявших на себя обязательства по передаче жилых 
помещений физическим лицам, в целях возмещения 
затрат

821 0505 5210162 195 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

821 0505 5210162 521 195 000,0

Здравоохранение 821 0900 202 000,0
Стационарная медицинская помощь 821 0901 200 000,0
Долгосрочные целевые программы 821 0901 5220000 200 000,0

Долгосрочная целевая программа "Неотложные 
мероприятия по совершенствованию онкологической 
помощи населению Томской области на 2011 - 2013 
годы"

821 0901 5220500 200 000,0

Строительство радиологического корпуса областного 
онкологического диспансера в г. Томске

821 0901 5220502 200 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

821 0901 5220502 411 200 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 821 0909 2 000,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

821 0909 0920000 2 000,0

Выполнение других обязательств государства 821 0909 0920300 2 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0909 0920300 244 2 000,0

Социальная политика 821 1000 127 194,7
Социальное обеспечение населения 821 1003 127 194,7
Социальная помощь 821 1003 5050000 47 194,7

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

821 1003 5053400 22 194,7

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

821 1003 5053402 22 194,7

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

821 1003 5053402 314 22 194,7

Погашение части процентной ставки по кредитам, 
полученным гражданами - участниками долевого 
строительства на окончание строительства жилых 
помещений в многоквартирных домах

821 1003 5055800 1 000,0

Иные выплаты населению 821 1003 5055800 360 1 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ 
"О защите прав и законных интересов граждан - 
участников долевого строительства многоквартирных 
домов на территории Томской области"

821 1003 5057900 4 000,0

Частичная компенсация гражданам - участникам 
долевого строительства затрат, связанных с наймом 
(арендой) жилых помещений

821 1003 5057910 4 000,0

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

821 1003 5057910 314 4 000,0

Оказание других видов социальной помощи 821 1003 5058500 20 000,0
Закон Томской области от 8 декабря 2005 года № 223-ОЗ 
"Об улучшении жилищных условий государственных 
гражданских служащих Томской области, работников 
областных бюджетных учреждений, рабочих, занятых в 
органах государственной власти Томской области и 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы 
Томской области"

821 1003 5058501 20 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 821 1003 5058501 322 20 000,0
Долгосрочные целевые программы 821 1003 5220000 80 000,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"

821 1003 5220400 40 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

821 1003 5220400 521 40 000,0

Долгосрочная целевая программа "Улучшение 
жилищных условий учителей и врачей областных 
государственных и муниципальных образовательных и 
медицинских учреждений, постоянно проживающих на 
территории Томской области, на 2012 - 2017 годы"

821 1003 5221400 40 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 821 1003 5221400 322 40 000,0
Физическая культура и спорт 821 1100 200 000,0
Физическая культура 821 1101 200 000,0
Долгосрочные целевые программы 821 1101 5220000 200 000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 
годы"

821 1101 5220800 200 000,0

Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. 
Энтузиастов в г. Томске

821 1101 5220813 22 632,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

821 1101 5220813 411 22 632,0

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном по адресу: Томская область, г. 
Асино, ул. 9 Мая, 58"

821 1101 5220815 23 408,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 1101 5220815 522 23 408,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Свердлова, 
12б"

821 1101 5220816 40 183,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 1101 5220816 522 40 183,0

Реконструкция хоккейного корта с полимерным 
покрытием из регенеративной крошки МБОУ 
"Молчановская ДЮСШ" по адресу: Томская область, с. 
Молчаново, ул. Спортивная, 4

821 1101 5220817 4 370,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 1101 5220817 522 4 370,0

Реконструкция стадиона МАОУ ДОД "ДЮСШ им. 
О.Рахматулиной" в г. Колпашево Колпашевского района

821 1101 5220818 11 369,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 1101 5220818 522 11 369,0

Реконструкция спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ 
"Центр спортивной подготовки сборных команд Томской 
области" по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б (в том 
числе ПИР)

821 1101 5220819 13 201,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

821 1101 5220819 411 13 201,0

Областной Центр спортивных единоборств в г. Томске 
(ПИР)

821 1101 5220820 10 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 1101 5220820 244 10 000,0

Строительство комплексной спортивной площадки по 
адресу: Томская обл., Каргасокский район, с. Каргасок

821 1101 5220821 2 512,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 1101 5220821 522 2 512,0

Строительство комплексной спортивной площадки в с. 
Бабарыкино Шегарского района

821 1101 5220822 2 070,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 1101 5220822 522 2 070,0

Строительство комплексной спортивной площадки в с. 
Поротниково Бакчарского района

821 1101 5220823 2 215,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 1101 5220823 522 2 215,0

Строительство комплексной спортивной площадки в с. 
Зырянское Зырянского района

821 1101 5220824 1 783,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 1101 5220824 522 1 783,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Реконструкция футбольного поля МБОУ "Первомайская 
СОШ" с. Первомайское Первомайского района

821 1101 5220825 8 232,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 1101 5220825 522 8 232,0

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом для нужд МОУ 
"Тунгусовская СОШ" по адресу: Томская область, 
Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 2

821 1101 5220826 9 525,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

821 1101 5220826 522 9 525,0

Строительство спортивного зала ОГКОУ КШИ 
"Колпашевский кадетский корпус" в г. Колпашево (ПИР)

821 1101 5220827 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 1101 5220827 244 3 000,0

Строительство спортивного комплекса ОГКОУ "Томский 
физико-технический лицей" в г. Томске (ПИР)

821 1101 5220828 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 1101 5220828 244 3 000,0

Строительство спортивного зала для ОГБОУ «Шегарская 
школа-интернат VIII вида» в п. Победа Шегарского 
района (ПИР)

821 1101 5220829 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 1101 5220829 244 3 000,0

Строительство здания-пристройки спортивного зала с 
учебными мастерскими ОГКОУ "Моряковская 
специальная (коррекционная) школа- интернат" в с. 
Моряковский Затон Томского района (ПИР)

821 1101 5220830 4 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 1101 5220830 244 4 000,0

Академпарк - центр спорта и семейного отдыха в г. 
Томске (ПИР)

821 1101 5220831 20 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 1101 5220831 244 20 000,0

Многопрофильная спортивная площадка с бытовыми 
помещениями (ПСД)

821 1101 5220832 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 1101 5220832 244 1 500,0

Быстровозводимый многопрофильный спортивный 
комплекс на основе каркасно-тентовых конструкций 
(ПСД)

821 1101 5220833 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 1101 5220833 244 2 000,0

Быстровозводимый многопрофильный спортивный 
комплекс на основе безкаркасных арочных конструкций 
(ПСД)

821 1101 5220834 2 000,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 1101 5220834 244 2 000,0

Крытый ледовый каток с искусственным льдом (ПСД) 821 1101 5220835 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 1101 5220835 244 3 000,0

Областной центр баскетбола в г. Томске (ПИР) 821 1101 5220836 7 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 1101 5220836 244 7 000,0

Комитет по лицензированию Томской области 824 26 318,6

Общегосударственные вопросы 824 0100 23 384,0
Другие общегосударственные вопросы 824 0113 23 384,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

824 0113 0020000 23 384,0

Центральный аппарат 824 0113 0020400 23 384,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 824 0113 0020400 121 18 130,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

824 0113 0020400 122 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

824 0113 0020400 242 2 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

824 0113 0020400 244 2 633,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

824 0113 0020400 851 51,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 824 0113 0020400 852 20,0
Здравоохранение 824 0900 2 934,6
Другие вопросы в области здравоохранения 824 0909 2 934,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

824 0909 0010000 2 934,6

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан

824 0909 0014900 2 934,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 824 0909 0014900 121 2 934,6

Комитет по обеспечению деятельности мировых 
судей Томской области

825 153 019,0

Общегосударственные вопросы 825 0100 153 019,0
Судебная система 825 0105 153 019,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

825 0105 0020000 153 019,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов 825 0105 0022300 153 019,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 825 0105 0022300 121 120 271,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

825 0105 0022300 122 471,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

825 0105 0022300 242 5 645,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

825 0105 0022300 244 26 132,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

825 0105 0022300 851 485,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 825 0105 0022300 852 15,0

Комитет по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской 
области

826 11 656,3

Образование 826 0700 11 656,3
Другие вопросы в области образования 826 0709 11 656,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

826 0709 0010000 8 145,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
контролю качества образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования

826 0709 0015200 8 145,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 826 0709 0015200 121 6 294,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

826 0709 0015200 122 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

826 0709 0015200 242 274,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

826 0709 0015200 244 1 562,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

826 0709 0020000 2 011,0

Центральный аппарат 826 0709 0020400 2 011,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 826 0709 0020400 121 1 782,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

826 0709 0020400 244 228,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 826 0709 0020400 852 1,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

826 0709 0920000 1 500,0

Выполнение других обязательств государства 826 0709 0920300 1 500,0

Подтверждение документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях

826 0709 0920305 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

826 0709 0920305 244 1 500,0

Департамент тарифного регулирования Томской 
области

827 312 055,0

Общегосударственные вопросы 827 0100 31 146,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

827 0104 351,0

Ведомственные целевые программы 827 0104 6220000 351,0
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Ведомственная целевая программа "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"

827 0104 6224900 351,0

Осуществление 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 международным 
муниципальным маршрутам

827 0104 6224940 351,0

Субвенции 827 0104 6224940 530 351,0
Другие общегосударственные вопросы 827 0113 30 795,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

827 0113 0020000 30 795,0

Центральный аппарат 827 0113 0020400 30 795,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 827 0113 0020400 121 25 278,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

827 0113 0020400 122 112,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

827 0113 0020400 242 885,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

827 0113 0020400 244 4 518,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 827 0113 0020400 852 2,0
Национальная экономика 827 0400 9 569,0
Транспорт 827 0408 9 569,0
Железнодорожный транспорт 827 0408 3050000 9 569,0
Государственная поддержка железнодорожного 
транспорта

827 0408 3050100 9 569,0

Субсидии на 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

827 0408 3050105 9 569,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

827 0408 3050105 810 9 569,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 827 0500 271 340,0
Коммунальное хозяйство 827 0502 271 340,0
Ведомственные целевые программы 827 0502 6220000 271 340,0
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Ведомственная целевая программа "Оказание содействия 
отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов"

827 0502 6226200 271 340,0

Компенсация местным бюджетам расходов по 
организации теплоснабжения энергоснабжающими 
организациями, использующими в качестве топлива 
нефть и мазут

827 0502 6226241 48 657,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

827 0502 6226241 521 48 657,0

Компенсация местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизельных 
электростанций

827 0502 6226242 222 683,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

827 0502 6226242 521 222 683,0

Департамент ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области

828 226 304,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 828 0500 226 304,0
Жилищное хозяйство 828 0501 51 000,0
Межбюджетные трансферты 828 0501 5210000 51 000,0

Cубсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения

828 0501 5210100 51 000,0

Субсидии на создание условий для управления 
многоквартирными домами

828 0501 5210112 1 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

828 0501 5210112 521 1 000,0

Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных 
домов

828 0501 5210113 50 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

828 0501 5210113 521 50 000,0

Коммунальное хозяйство 828 0502 75 000,0
Долгосрочные целевые программы 828 0502 5220000 75 000,0
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской 
области» на 2012 - 2017 годы"

828 0502 5220700 75 000,0
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Субсидия бюджету муниципального образования 
"Асиновский район" на строительство водопровода для 
микрорайона "Западная площадка" в г. Асино Томской 
области

828 0502 5220701 12 533,7

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

828 0502 5220701 522 12 533,7

Субсидия бюджету муниципального образования 
"Верхнекетский район" на строительство 
канализационной насосной станции с напорным 
коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области

828 0502 5220702 9 782,6

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

828 0502 5220702 522 9 782,6

Субсидия бюджету муниципального образования 
"Парабельский район" на реконструкцию станции 
обезжелезивания питьевой воды производительностью 3 
м.куб. /час с. Новосельцево Парабельского района 
Томской области

828 0502 5220703 3 501,2

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

828 0502 5220703 522 3 501,2

Субсидия бюджету муниципального образования 
"Городской округ Стрежевой" на реконструкцию 
напорного канализационного коллектора от КНС-Обь в г. 
Стрежевой

828 0502 5220704 23 982,2

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

828 0502 5220704 522 23 982,2

Субсидия бюджету муниципального образования 
"Шегарский район" на строительство сети водопровода в 
с. Мельниково Шегарского района Томской области 1, 2, 
3, 4, 5 этапы

828 0502 5220705 14 500,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

828 0502 5220705 522 14 500,0

Субсидия бюджету муниципального образования 
"Колпашевский район" на строительство отстойника 
промывочной воды для станции обезжелезивания в г. 
Колпашево Томской области

828 0502 5220706 3 008,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

828 0502 5220706 522 3 008,0
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Субсидия бюджету муниципального образования 
"Александровский район" на реконструкцию 
действующего комплекса очистных сооружений 
канализации с. Александровское с увеличением его 
мощности до 700 куб.м/сут. и использованием энерго- и 
ресурсосберегающей экотехнологии доочистки и 
обезвреживания сточных вод

828 0502 5220707 7 692,3

Субсидии на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

828 0502 5220707 522 7 692,3

Благоустройство 828 0503 60 000,0
Благоустройство 828 0503 6000000 60 000,0

Иные межбюджетные трансферты на премирование 
победителей областного ежегодного конкурса на звание 
"Самое благоустроенное муниципальное образование 
Томской области"

828 0503 6000500 60 000,0

Иные межбюджетные трансферты 828 0503 6000500 540 60 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

828 0505 40 304,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

828 0505 0020000 40 304,0

Центральный аппарат 828 0505 0020400 40 304,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 828 0505 0020400 121 28 585,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

828 0505 0020400 122 34,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

828 0505 0020400 242 624,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

828 0505 0020400 244 10 985,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

828 0505 0020400 851 71,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 828 0505 0020400 852 5,0

Департамент государственного заказа Томской 
области

829 20 008,3

Общегосударственные вопросы 829 0100 20 008,3
Другие общегосударственные вопросы 829 0113 20 008,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

829 0113 0020000 18 008,3

Центральный аппарат 829 0113 0020400 18 008,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 829 0113 0020400 121 17 282,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

829 0113 0020400 244 726,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

829 0113 0920000 2 000,0

Выполнение других обязательств государства 829 0113 0920300 2 000,0
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Обеспечение функционирования информационных 
систем по размещению государственного заказа

829 0113 0920309 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

829 0113 0920309 244 2 000,0

Избирательная комиссия Томской области 830 22 283,0
Общегосударственные вопросы 830 0100 22 283,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 830 0107 22 283,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

830 0107 0020000 20 333,0

Центральный аппарат 830 0107 0020400 16 729,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 830 0107 0020400 121 14 390,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

830 0107 0020400 122 60,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

830 0107 0020400 242 460,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

830 0107 0020400 244 1 815,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

830 0107 0020400 851 4,0

Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации

830 0107 0022000 3 604,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 830 0107 0022000 121 3 604,0
Проведение выборов и референдумов 830 0107 0200000 1 950,0

Государственная автоматизированная информационная 
система "Выборы", повышение правовой
культуры избирателей и обучение организаторов 
выборов

830 0107 0200400 1 950,0

Техническое переоснащение избирательной системы 830 0107 0200401 1 950,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

830 0107 0200401 244 1 950,0

Департамент ЗАГС Томской области 833 69 750,7
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

833 0300 69 750,7

Органы юстиции 833 0304 69 750,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

833 0304 0010000 48 452,7

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

833 0304 0013800 48 452,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 833 0304 0013800 121 31 900,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

833 0304 0013800 244 16 552,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

833 0304 0020000 21 298,0

Центральный аппарат 833 0304 0020400 21 298,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Фонд оплаты труда и страховые взносы 833 0304 0020400 121 21 298,0

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской 
области

834 11 503,0

Общегосударственные вопросы 834 0100 11 503,0
Другие общегосударственные вопросы 834 0113 11 503,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

834 0113 0020000 11 503,0

Центральный аппарат 834 0113 0020400 11 503,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 834 0113 0020400 121 8 226,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

834 0113 0020400 122 17,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

834 0113 0020400 242 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

834 0113 0020400 244 3 089,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 834 0113 0020400 852 1,0

Уполномоченный по правам человека в Томской 
области

835 11 882,0

Общегосударственные вопросы 835 0100 11 882,0
Другие общегосударственные вопросы 835 0113 11 882,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

835 0113 0020000 11 882,0

Центральный аппарат 835 0113 0020400 11 882,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 835 0113 0020400 121 7 953,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

835 0113 0020400 122 24,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

835 0113 0020400 242 285,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

835 0113 0020400 244 3 620,0

Инспекция государственного технического 
надзора Томской области

836 21 059,0

Национальная экономика 836 0400 21 059,0
Другие вопросы в области национальной экономики 836 0412 21 059,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

836 0412 0020000 21 059,0

Центральный аппарат 836 0412 0020400 21 059,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 836 0412 0020400 121 13 585,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

836 0412 0020400 122 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

836 0412 0020400 244 7 424,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Департамент труда и занятости населения 
Томской области

839 857 406,9

Общегосударственные вопросы 839 0100 29 421,0
Другие общегосударственные вопросы 839 0113 29 421,0
Ведомственные целевые программы 839 0113 6220000 29 421,0
Ведомственная целевая программа "Содействие 
развитию социального партнерства, улучшению условий 
и охраны труда в Томской области"

839 0113 6225000 910,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0113 6225000 244 910,0

Ведомственная целевая программа "Регулирование 
рынка труда Томской области"

839 0113 6225100 28 511,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0113 6225100 244 28 511,0

Национальная экономика 839 0400 364 755,5
Общеэкономические вопросы 839 0401 363 255,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

839 0401 0020000 259 871,6

Центральный аппарат 839 0401 0020400 55 788,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 839 0401 0020400 121 48 317,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

839 0401 0020400 122 87,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

839 0401 0020400 242 1 284,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0401 0020400 244 6 060,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 839 0401 0020400 852 40,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

839 0401 0029900 204 083,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 839 0401 0029900 111 162 252,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

839 0401 0029900 112 2 407,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

839 0401 0029900 242 8 715,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

839 0401 0029900 243 2 124,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0401 0029900 244 28 040,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

839 0401 0029900 851 358,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 839 0401 0029900 852 186,0
Реализация государственной политики занятости 
населения

839 0401 5100000 1 000,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации

839 0401 5100300 1 000,0
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Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета

839 0401 5100301 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0401 5100301 244 1 000,0

Долгосрочные целевые программы 839 0401 5220000 1 260,5
Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 
2013 годы)"

839 0401 5220200 1 260,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0401 5220200 244 1 260,5

Региональные программы 839 0401 5240000 101 123,4
Региональная программа "Содействие занятости 
населения Томской области на 2012 - 2014 годы"

839 0401 5241100 101 123,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0401 5241100 244 101 123,4

Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412 1 500,0
Долгосрочные целевые программы 839 0412 5220000 1 500,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области на 
период 2011 - 2014 годы"

839 0412 5221000 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0412 5221000 244 1 500,0

Социальная политика 839 1000 463 230,4
Социальное обеспечение населения 839 1003 463 103,4
Реализация государственной политики занятости 
населения

839 1003 5100000 463 103,4

Реализация государственной политики в области 
содействия занятости населения

839 1003 5100200 463 103,4

Социальные выплаты безработным гражданам 839 1003 5100201 463 103,4
Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

839 1003 5100201 314 404 979,6

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации

839 1003 5100201 570 58 123,8

Другие вопросы в области социальной политики 839 1006 127,0
Региональные программы 839 1006 5240000 127,0

Региональная программа "Социальная адаптация 
выпускников общеобразовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы"

839 1006 5240900 127,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 1006 5240900 244 127,0

Департамент развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Томской области

840 776 325,9

Национальная экономика 840 0400 776 325,9
Лесное хозяйство 840 0407 453 020,9
Вопросы в области лесных отношений 840 0407 2920000 256 733,1



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Реализация отдельных полномочий в области лесных 
отношений

840 0407 2920100 256 733,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 840 0407 2920100 111 143 371,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

840 0407 2920100 112 460,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 840 0407 2920100 121 16 951,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

840 0407 2920100 122 224,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

840 0407 2920100 242 3 205,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

840 0407 2920100 244 39 816,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

840 0407 2920100 611 52 705,1

Долгосрочные целевые программы 840 0407 5220000 100 000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие лесного 
хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 
годы"

840 0407 5222000 100 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

840 0407 5222000 244 100 000,0

Ведомственные целевые программы 840 0407 6220000 96 287,8
Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности развития лесов Томской области на 2013-
2015 годы"

840 0407 6225800 96 287,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

840 0407 6225801 63 899,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

840 0407 6225801 611 63 899,0

Содержание казенных учреждений 840 0407 6225802 32 388,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

840 0407 6225802 242 80,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

840 0407 6225802 243 4 622,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

840 0407 6225802 244 27 686,0

Другие вопросы в области национальной экономики 840 0412 323 305,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

840 0412 0020000 32 805,0

Центральный аппарат 840 0412 0020400 32 805,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 840 0412 0020400 121 24 765,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

840 0412 0020400 122 76,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

840 0412 0020400 242 290,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

840 0412 0020400 244 7 663,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 840 0412 0020400 852 11,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

840 0412 3400000 192 000,0

Государственная поддержка отдельных отраслей 
промышленности и топливно-энергетического комплекса

840 0412 3408300 192 000,0

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с 
расширением деятельности по обеспечению воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты путем 
создания грузопассажирского пункта пропуска аэропорта 
г. Томска (Богашево) через государственную границу 
Российской Федерации

840 0412 3408357 192 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

840 0412 3408357 810 192 000,0

Долгосрочные целевые программы 840 0412 5220000 98 500,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области на 
период 2011 - 2014 годы"

840 0412 5221000 98 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

840 0412 5221000 244 250,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

840 0412 5221000 630 31 630,0

Субсидии на возмещение части затрат на развитие и 
обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов Томской 
области

840 0412 5221001 1 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

840 0412 5221001 810 1 500,0

Субсидии на возмещение части затрат на создание, 
развитие и обеспечение деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

840 0412 5221002 16 750,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

840 0412 5221002 810 16 750,0

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат в 
связи с внедрением энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий

840 0412 5221003 2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

840 0412 5221003 810 2 000,0

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по 
договорам лизинга оборудования

840 0412 5221004 5 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

840 0412 5221004 810 5 000,0

Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства, производящим и (или) 
реализующим товары (работы, услуги), предназначенные 
для экспорта

840 0412 5221005 1 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

840 0412 5221005 810 1 500,0

Субсидии на возмещение части затрат на содействие в 
подборе деловых партнеров и содействие прямым 
контактам (межмуниципальным, межрегиональным, 
зарубежным)

840 0412 5221006 6 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

840 0412 5221006 810 6 000,0

Субсидии на возмещение части затрат на предоставление 
субсидий на проведение конкурсов на лучшие 
публикации и передачи по вопросам малого и среднего 
предпринимательства Томской области

840 0412 5221007 700,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

840 0412 5221007 810 700,0

Субсидии на возмещение части затрат победителям 
конкурсов, направленных на выявление и поддержку 
молодежных предпринимательских инициатив

840 0412 5221008 920,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

840 0412 5221008 810 920,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Томской области на софинансирование расходов на 
создание, развитие и обеспечение деятельности 
муниципальных бизнес-инкубаторов

840 0412 5221009 9 850,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

840 0412 5221009 521 9 850,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Томской области на софинансирование расходов на 
развитие и обеспечение деятельности муниципальных 
центров поддержки предпринимательства

840 0412 5221010 2 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

840 0412 5221010 521 2 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Томской области на софинансирование расходов на 
развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых 
организаций, предусмотренных в муниципальных 
программах развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

840 0412 5221011 3 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

840 0412 5221011 521 3 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Томской области на софинансирование расходов на 
поддержку муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства

840 0412 5221012 15 400,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

840 0412 5221012 521 15 400,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Томской области на софинансирование расходов, 
направленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, предусмотренных в 
муниципальных программах развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства

840 0412 5221013 2 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

840 0412 5221013 521 2 000,0

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области

841 1 947 512,0

Общегосударственные вопросы 841 0100 93 467,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

841 0104 93 467,0

Ведомственные целевые программы 841 0104 6220000 93 467,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы 
по профилактике семейного неблагополучия"

841 0104 6225200 16 050,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

841 0104 6225240 16 050,0

Субвенции 841 0104 6225240 530 16 050,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы 
по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

841 0104 6225300 77 417,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в Томской области

841 0104 6225315 77 417,0

Субвенции 841 0104 6225315 530 77 417,0
Образование 841 0700 566 531,3
Общее образование 841 0702 276 067,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

841 0702 0920000 250,0

Безвозмездные перечисления от физических и 
юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования

841 0702 0927000 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 0702 0927000 244 250,0

Детские дома 841 0702 4240000 1 077,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

841 0702 4249900 1 077,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых 
областными государственными казенными 
учреждениями

841 0702 4249900 900 1 077,0

Ведомственные целевые программы 841 0702 6220000 274 740,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы 
по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

841 0702 6225300 274 740,0

Содержание казенных учреждений 841 0702 6225302 254 248,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 841 0702 6225302 111 125 769,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

841 0702 6225302 112 698,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

841 0702 6225302 242 2 510,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

841 0702 6225302 243 26 622,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 0702 6225302 244 97 103,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

841 0702 6225302 851 1 435,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 841 0702 6225302 852 110,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Осуществление отдельных государственных полномочий 
на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - выпускников 
муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников негосударственных общеобразовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях

841 0702 6225341 20 491,3

Субвенции 841 0702 6225341 530 20 491,3
Молодежная политика и оздоровление детей 841 0707 290 114,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

841 0707 4320000 290 114,3

Оздоровление детей 841 0707 4320200 290 114,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 0707 4320200 244 43 884,4

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 841 0707 4320201 145 680,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 0707 4320201 244 145 680,2

Организация отдыха детей в каникулярное время 841 0707 4320202 100 549,7

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности и муниципальной 
собственности

841 0707 4320202 521 100 549,7

Другие вопросы в области образования 841 0709 350,0
Долгосрочные целевые программы 841 0709 5220000 350,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 
2013 годы)"

841 0709 5220200 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 0709 5220200 244 350,0

Социальная политика 841 1000 1 287 513,7
Социальное обслуживание населения 841 1002 382 043,3
Учреждения социального обслуживания населения 841 1002 5080000 1 250,0

Безвозмездные перечисления от физических и 
юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования

841 1002 5087000 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1002 5087000 244 250,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

841 1002 5089900 1 000,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых 
областными государственными казенными 
учреждениями

841 1002 5089900 900 1 000,0



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Ведомственные целевые программы 841 1002 6220000 380 793,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы 
по профилактике семейного неблагополучия"

841 1002 6225200 380 793,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

841 1002 6225201 101 510,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

841 1002 6225201 611 94 665,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 841 1002 6225201 612 6 845,0
Содержание казенных учреждений 841 1002 6225202 279 283,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 841 1002 6225202 111 160 625,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

841 1002 6225202 112 1 605,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

841 1002 6225202 242 4 395,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

841 1002 6225202 243 29 540,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1002 6225202 244 82 655,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

841 1002 6225202 851 341,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 841 1002 6225202 852 120,0
Социальное обеспечение населения 841 1003 16 624,7
Ведомственные целевые программы 841 1003 6220000 16 624,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы 
по осуществлению на территории Томской области 
государственной семейной политики"

841 1003 6225400 16 624,7

Мероприятия в области социальной политики 841 1003 6225412 10 411,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

841 1003 6225412 242 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1003 6225412 244 10 111,5

Оказание других видов социальной помощи 841 1003 6225442 6 213,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1003 6225442 244 6 213,2

Охрана семьи и детства 841 1004 855 418,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству

841 1004 5110000 341,5

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений

841 1004 5110200 341,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1004 5110200 244 341,5

Ведомственные целевые программы 841 1004 6220000 855 077,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы 
по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

841 1004 6225300 855 077,3



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа

841 1004 6225343 200 000,0

Субвенции 841 1004 6225343 530 200 000,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
на осуществление ежемесячной выплаты денежных 
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

841 1004 6225344 201 739,0

Субвенции 841 1004 6225344 530 201 739,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
на осуществление ежемесячной выплаты денежных 
средств приемным семьям на содержание детей, а также 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

841 1004 6225345 448 548,0

Субвенции 841 1004 6225345 530 448 548,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

841 1004 6225346 4 790,3

Субвенции 841 1004 6225346 530 4 790,3
Другие вопросы в области социальной политики 841 1006 33 426,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

841 1006 0020000 18 241,0

Центральный аппарат 841 1006 0020400 18 241,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 841 1006 0020400 121 14 446,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

841 1006 0020400 122 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1006 0020400 244 3 755,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

841 1006 0920000 7 500,0

Безвозмездные перечисления от физических и 
юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования

841 1006 0927000 7 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1006 0927000 244 7 500,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

841 1006 4520000 4 870,9



Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Сумма

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

841 1006 4529900 4 870,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 841 1006 4529900 111 4 210,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

841 1006 4529900 112 20,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1006 4529900 244 640,4

Ведомственные целевые программы 841 1006 6220000 2 815,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы 
по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

841 1006 6225300 2 815,0

Проведение мероприятий по социальной адаптации 
выпускников общеобразовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

841 1006 6225314 2 815,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1006 6225314 244 2 815,0



(тыс. рублей)

на 2014 год на 2015 год

43 862 968,4 46 563 567,6
Департамент по управлению 
государственной собственностью Томской 
области

801 81 749,0 83 979,5

Общегосударственные вопросы 801 0100 60 452,2 61 708,7
Другие общегосударственные вопросы 801 0113 60 452,2 61 708,7
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

801 0113 0020000 30 928,0 31 177,0

Центральный аппарат 801 0113 0020400 30 928,0 31 177,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 0113 0020400 121 25 850,0 25 850,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

801 0113 0020400 122 11,0 12,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

801 0113 0020400 242 1 246,0 1 307,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

801 0113 0020400 244 3 815,0 4 001,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 0113 0020400 852 6,0 7,0

Ведомственные целевые программы 801 0113 6220000 29 524,2 30 531,7

Ведомственная целевая программа "Управление 
областным государственным имуществом"

801 0113 6220100 10 756,8 11 275,6

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
собственности

801 0113 6220108 10 756,8 11 275,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

801 0113 6220108 242 676,3 676,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

801 0113 6220108 244 10 080,5 10 599,3

Ведомственная целевая программа 
"Приватизация областного государственного 
имущества"

801 0113 6220200 5 435,8 5 547,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0113 6220201 4 876,4 4 951,9

ВСЕГО:

Приложение 15.1
к проекту Закона Томской области 

"Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов областного бюджета на плановый период 2014 - 2015 годов 

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
Сумма



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

801 0113 6220201 611 4 876,4 4 951,9

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
собственности

801 0113 6220208 559,4 595,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

801 0113 6220208 244 559,4 595,2

Ведомственная целевая программа "Содержание 
и ремонт объектов областного государственного 
имущества"

801 0113 6220300 13 331,6 13 709,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0113 6220301 13 331,6 13 709,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

801 0113 6220301 611 13 331,6 13 709,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

801 0300 18 033,6 18 847,7

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

801 0309 18 033,6 18 847,7

Ведомственные целевые программы 801 0309 6220000 18 033,6 18 847,7
Ведомственная целевая программа "Управление 
областным государственным имуществом"

801 0309 6220100 18 033,6 18 847,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0309 6220101 18 033,6 18 847,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

801 0309 6220101 611 18 033,6 18 847,7

Национальная экономика 801 0400 3 263,2 3 423,1
Другие вопросы в области национальной 
экономики

801 0412 3 263,2 3 423,1

Ведомственные целевые программы 801 0412 6220000 3 263,2 3 423,1
Ведомственная целевая программа "Управление 
земельными ресурсами"

801 0412 6220400 3 263,2 3 423,1

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

801 0412 6220441 3 263,2 3 423,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

801 0412 6220441 244 3 263,2 3 423,1

Законодательная Дума Томской области 802 196 960,0 200 608,0
Общегосударственные вопросы 802 0100 196 960,0 200 608,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

802 0103 196 960,0 200 608,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

802 0103 0020000 196 960,0 200 608,0

Центральный аппарат 802 0103 0020400 196 960,0 200 608,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 802 0103 0020400 121 116 506,0 116 506,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

802 0103 0020400 122 6 623,0 6 623,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

802 0103 0020400 242 5 767,0 5 767,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

802 0103 0020400 244 68 064,0 71 712,0

Контрольно-счетная палата Томской 
области

803 32 184,0 32 436,0

Общегосударственные вопросы 803 0100 32 184,0 32 436,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

803 0106 32 184,0 32 436,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

803 0106 0020000 32 184,0 32 436,0

Центральный аппарат 803 0106 0020400 32 184,0 32 436,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 803 0106 0020400 121 27 048,0 27 048,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

803 0106 0020400 122 60,0 60,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

803 0106 0020400 242 1 690,0 1 775,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

803 0106 0020400 244 3 386,0 3 553,0

Администрация Томской области 804 2 474 354,6 2 378 153,3

Общегосударственные вопросы 804 0100 2 246 499,3 2 142 988,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

804 0104 420 990,7 425 720,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

804 0104 0020000 420 990,7 425 720,7

Центральный аппарат 804 0104 0020400 420 990,7 425 720,7



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Фонд оплаты труда и страховые взносы 804 0104 0020400 121 319 497,0 319 497,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

804 0104 0020400 122 2 304,0 2 417,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

804 0104 0020400 242 13 168,0 13 813,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0104 0020400 244 69 406,0 73 378,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

804 0104 0020400 851 4 722,0 4 722,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 804 0104 0020400 852 20,0 20,0

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению, переоформлению и изъятию 
горных отводов для разработки месторождений 
и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых

804 0104 0020401 54,7 54,7

Субвенции 804 0104 0020401 530 54,7 54,7

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области

804 0104 0020402 11 819,0 11 819,0

Субвенции 804 0104 0020402 530 11 819,0 11 819,0
Международные отношения и международное 
сотрудничество

804 0108 11 094,0 11 467,0

Международное сотрудничество 804 0108 0300000 3 500,0 3 500,0
Международные культурные, научные и 
информационные связи

804 0108 0300400 3 500,0 3 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0108 0300400 244 3 500,0 3 500,0

Ведомственные целевые программы 804 0108 6220000 7 594,0 7 967,0

Ведомственная целевая программа 
"Формирование благоприятного имиджа 
Томской области в России и за рубежом"

804 0108 6220800 5 920,0 6 200,0

Международные культурные, научные и 
информационные связи

804 0108 6220806 1 264,0 1 320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0108 6220806 244 1 264,0 1 320,0

Прочие расходы, связанные с международной 
деятельностью

804 0108 6220810 4 656,0 4 880,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0108 6220810 244 4 656,0 4 880,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
международного и межрегионального 
экономического сотрудничества"

804 0108 6220900 1 674,0 1 767,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Международные культурные, научные и 
информационные связи

804 0108 6220906 1 170,0 1 207,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0108 6220906 244 1 170,0 1 207,0

Прочие расходы, связанные с международной 
деятельностью

804 0108 6220910 504,0 560,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0108 6220910 244 504,0 560,0

Фундаментальные исследования 804 0110 5 550,0 5 550,0
Поддержка организаций, осуществляющих 
фундаментальные  исследования

804 0110 0610000 5 550,0 5 550,0

Субсидия некоммерческой организации Томская 
ассоциация научно-образовательных 
учреждений "Межведомственный научно-
образовательный центр" в целях финансовой 
поддержки научных исследований по проектам-
победителям региональных конкурсов проектов, 
проводимых Администрацией Томской области 
с Российским гуманитарным научным фондом и 
Российским фондом фундаментальных 
исследований

804 0110 0611000 5 550,0 5 550,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

804 0110 0611000 630 5 550,0 5 550,0

Другие общегосударственные вопросы 804 0113 1 808 864,6 1 700 250,8

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

804 0113 0920000 9 039,0 9 039,0

Выполнение других обязательств государства 804 0113 0920300 9 039,0 9 039,0

Членский взнос Томской области на реализацию 
решений и программ Совета Межрегиональной 
ассоциации "Сибирское соглашение", 
Координационных советов и содержание 
Исполнительного комитета Межрегиональной 
ассоциации "Сибирское соглашение"

804 0113 0920310 5 981,0 5 981,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 0920310 244 5 981,0 5 981,0

Приобретение статистических, научно-
исследовательских и социологических 
материалов, информационных услуг, включая 
модернизацию и обновление программного 
обеспечения, проведение научно-
исследовательских и социологических работ, 
семинаров

804 0113 0920311 3 058,0 3 058,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 0920311 244 3 058,0 3 058,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

804 0113 0930000 89 948,0 93 563,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

804 0113 0930000 611 89 648,0 93 263,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

804 0113 0939900 300,0 300,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, 
оказываемых областными государственными 
казенными учреждениями

804 0113 0939900 900 300,0 300,0

Долгосрочные целевые программы 804 0113 5220000 1 683 313,9 1 570 744,1

Долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Томской области на 2010 - 2012 годы и на 
перспективу до 2020 года"

804 0113 5220600 250 000,0 250 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 5220600 244 250 000,0 250 000,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
инновационной деятельности в Томской области 
на 2011 - 2014 годы"

804 0113 5221100 120 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 5221100 244 94 000,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
реализацией комплексных (инновационных) 
проектов по созданию высокотехнологичных 
производств в Томской области

804 0113 5221102 26 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0113 5221102 810 26 000,0

Резерв по долгосрочным целевым программам 
на принимаемые обязательства

804 0113 5221700 1 313 313,9 1 320 744,1

Резервные средства 804 0113 5221700 870 1 313 313,9 1 320 744,1
Ведомственные целевые программы 804 0113 6220000 26 563,7 26 904,0

Ведомственная целевая программа 
"Государственная поддержка развития местного 
самоуправления"

804 0113 6221100 2 900,0 2 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 6221100 244 2 900,0 2 900,0

Ведомственная целевая программа "Награды 
Томской области"

804 0113 6225500 6 500,0 6 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 6225500 244 1 110,0 1 110,0

Премии и гранты 804 0113 6225500 350 1 890,0 1 890,0
Иные выплаты населению 804 0113 6225500 360 3 500,0 3 500,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение внедрения информационного-
коммуникационных технологий в деятельность 
исполнительных органов государственной 
власти Томской области, в том числе при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, на базе 
многофункциональных центров"

804 0113 6226300 17 163,7 17 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0113 6226301 6 333,1 6 425,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

804 0113 6226301 611 6 333,1 6 425,7

Содержание казенных учреждений 804 0113 6226302 10 830,6 11 078,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 804 0113 6226302 111 5 775,6 5 775,6
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

804 0113 6226302 112 458,1 480,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

804 0113 6226302 242 892,7 936,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0113 6226302 244 3 704,2 3 885,8

Национальная оборона 804 0200 6 660,1 6 735,4
Мобилизационная подготовка экономики 804 0204 6 660,1 6 735,4
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

804 0204 2090000 6 660,1 6 735,4

Мероприятия по обеспечению  
мобилизационной готовности экономики

804 0204 2090100 6 660,1 6 735,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0204 2090100 244 6 660,1 6 735,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

804 0300 10 600,0 10 600,0

Органы юстиции 804 0304 10 000,0 10 000,0
Повышение правовой грамотности и 
законопослушания населения России

804 0304 2540000 10 000,0 10 000,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

804 0304 2549900 10 000,0 10 000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 804 0304 2549900 111 6 389,4 6 389,4
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

804 0304 2549900 112 8,0 8,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

804 0304 2549900 242 255,6 255,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0304 2549900 244 3 347,0 3 347,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

804 0314 600,0 600,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

804 0314 0920000 600,0 600,0

Выполнение других обязательств государства 804 0314 0920300 600,0 600,0

Награждение победителей областного 
ежегодного конкурса на лучшее муниципальное 
образование Томской области по профилактике 
правонарушений

804 0314 0920332 600,0 600,0

Иные межбюджетные трансферты 804 0314 0920332 540 600,0 600,0
Национальная экономика 804 0400 25 332,5 26 284,1
Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

804 0411 5 911,0 5 911,0

Прикладные научные исследования и разработки 804 0411 0810000 5 511,0 5 911,0

Выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по 
государственным контрактам

804 0411 0816900 5 511,0 5 911,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0411 0816900 244 5 511,0 5 911,0

Ведомственные целевые программы 804 0411 6220000 400,0

Ведомственная целевая программа "Подготовка 
кадров для инновационного развития экономики 
региона"

804 0411 6226100 400,0

Организация мероприятий по подготовке кадров 
для инновационных отраслей экономики и 
предпринимательства

804 0411 6226142 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0411 6226142 244 400,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

804 0412 19 421,5 20 373,1

Ведомственные целевые программы 804 0412 6220000 19 421,5 20 373,1

Ведомственная целевая программа 
"Продвижение инвестиционного потенциала 
Томской области на российском и 
международном рынках капиталов"

804 0412 6220500 19 421,5 20 373,1

Организация коммуникативных мероприятий, 
направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности Томской области

804 0412 6220543 19 421,5 20 373,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0412 6220543 244 19 421,5 20 373,1

Образование 804 0700 29 919,4 30 647,4
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

804 0705 14 626,0 15 343,0

Ведомственные целевые программы 804 0705 6220000 14 626,0 15 343,0

Ведомственная целевая программа 
"Профессиональное развитие государственных 
гражданских служащих  Томской области"

804 0705 6220600 6 120,0 6 673,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0705 6220601 1 310,0 1 310,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

804 0705 6220601 611 1 310,0 1 310,0

Мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации

804 0705 6220605 4 810,0 5 363,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0705 6220605 244 4 810,0 5 363,0

Ведомственная целевая программа 
"Профессиональное развитие управленческих 
кадров организаций приоритетных отраслей 
экономики Томской области"

804 0705 6220700 3 356,0 3 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0705 6220701 1 520,0 1 520,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

804 0705 6220701 611 1 520,0 1 520,0

Мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации

804 0705 6220705 1 836,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0705 6220705 244 1 836,0 2 000,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в Томской области"

804 0705 6221200 5 150,0 5 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0705 6221201 850,0 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

804 0705 6221201 611 850,0 850,0

Мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации

804 0705 6221205 4 300,0 4 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0705 6221205 244 4 300,0 4 300,0

Другие вопросы в области образования 804 0709 15 293,4 15 304,4
Ведомственные целевые программы 804 0709 6220000 15 293,4 15 304,4

Ведомственная целевая программа "Подготовка 
кадров для инновационного развития экономики 
региона"

804 0709 6226100 15 293,4 15 304,4

Премии в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры, стипендии 
Губернатора Томской области для профессоров 
и студентов высших учебных заведений

804 0709 6226140 10 793,4 10 804,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0709 6226140 244 223,4 234,4

Стипендии 804 0709 6226140 340 2 460,0 2 460,0
Премии и гранты 804 0709 6226140 350 8 110,0 8 110,0
Встреча Губернатора с выпускниками-
отличниками томских ВУЗов

804 0709 6226141 4 500,0 4 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 0709 6226141 244 4 500,0 4 500,0

Социальная политика 804 1000 15 780,0 16 553,2

Другие вопросы в области социальной политики 804 1006 15 780,0 16 553,2

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

804 1006 5140000 15 780,0 16 553,2

Субсидии и гранты социально ориентированным 
некоммерческим организациям

804 1006 5145000 15 780,0 16 553,2

Премии и гранты 804 1006 5145000 350 15 780,0 16 553,2
Средства массовой информации 804 1200 139 563,3 144 344,7
Телевидение и радиовещание 804 1201 76 462,9 80 543,9
Средства массовой информации 804 1201 4440000 41 983,9 41 983,9
Мероприятия в сфере средств массовой 
информации

804 1201 4440100 41 983,9 41 983,9

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 1201 4440100 810 41 983,9 41 983,9

Ведомственные целевые программы 804 1201 6220000 34 479,0 38 560,0

Ведомственная целевая программа 
"Информирование населения о деятельности и 
решениях органов государственной власти 
Томской области и информационно-
разъяснительная работа по актуальным 
социально значимым вопросам"

804 1201 6221000 34 479,0 38 560,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 1201 6221000 244 34 479,0 38 560,0

Периодическая печать и издательства 804 1202 6 800,0 7 500,0
Ведомственные целевые программы 804 1202 6220000 6 800,0 7 500,0

Ведомственная целевая программа 
"Информирование населения о деятельности и 
решениях органов государственной власти 
Томской области и информационно-
разъяснительная работа по актуальным 
социально значимым вопросам"

804 1202 6221000 6 800,0 7 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 1202 6221000 244 6 800,0 7 500,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

804 1204 56 300,4 56 300,8

Ведомственные целевые программы 804 1204 6220000 56 300,4 56 300,8
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Ведомственная целевая программа 
"Информирование населения о деятельности и 
решениях органов государственной власти 
Томской области и информационно-
разъяснительная работа по актуальным 
социально значимым вопросам"

804 1204 6221000 56 300,4 56 300,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

804 1204 6221000 244 56 300,4 56 300,8

Представительство Томской области при 
Правительстве Российской Федерации

805 40 191,0 41 625,0

Общегосударственные вопросы 805 0100 40 191,0 41 625,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0113 40 191,0 41 625,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

805 0113 0020000 40 191,0 41 625,0

Центральный аппарат 805 0113 0020400 40 191,0 41 625,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 805 0113 0020400 121 10 921,0 10 921,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

805 0113 0020400 122 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

805 0113 0020400 244 29 170,0 30 604,0

Департамент финансов Томской области 806 8 636 334,3 11 792 040,9

Общегосударственные вопросы 806 0100 4 414 430,6 8 202 213,7

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

806 0106 76 997,0 77 617,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

806 0106 0020000 76 997,0 77 617,0

Центральный аппарат 806 0106 0020400 76 997,0 77 617,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 806 0106 0020400 121 64 339,0 64 339,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

806 0106 0020400 122 126,0 134,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

806 0106 0020400 242 2 600,0 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

806 0106 0020400 244 9 928,0 10 140,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 806 0106 0020400 852 4,0 4,0

Резервные фонды 806 0111 276 500,0 276 500,0
Резервные фонды 806 0111 0700000 276 500,0 276 500,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

806 0111 0700400 276 500,0 276 500,0
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Резервные средства 806 0111 0700400 870 276 500,0 276 500,0
Другие общегосударственные вопросы 806 0113 4 060 933,6 7 848 096,7
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

806 0113 0020000 72 677,0 72 677,0

Центральный аппарат 806 0113 0020400 72 677,0 72 677,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

806 0113 0020400 244 72 677,0 72 677,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

806 0113 0920000 1 640 220,0 1 644 060,0

Выполнение других обязательств государства 806 0113 0920300 1 640 220,0 1 644 060,0

Увеличение фондов оплаты труда работников 
бюджетной сферы

806 0113 0920322 1 614 220,0 1 618 060,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 806 0113 0920322 111 1 614 220,0 1 618 060,0
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства областного бюджета

806 0113 0920324 10 000,0 10 000,0

Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства областного бюджета

806 0113 0920324 839 10 000,0 10 000,0

Субсидия некоммерческому партнерству по 
развитию финансовой культуры "Финансы 
Коммуникации Информация"

806 0113 0920329 16 000,0 16 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

806 0113 0920329 630 16 000,0 16 000,0

Ведомственные целевые программы 806 0113 6220000 71 776,0 64 472,0

Ведомственная целевая программа "Управление 
государственным долгом Томской области"

806 0113 6221400 30 976,0 30 976,0

Обслуживание государственного долга Томской 
области

806 0113 6221400 790 30 976,0 30 976,0

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для интеграции Томской области в 
информационную систему "Электронный 
бюджет"

806 0113 6226500 40 800,0 33 496,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

806 0113 6226500 242 40 300,0 32 996,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

806 0113 6226500 244 500,0 500,0

Условно утвержденные расходы 806 0113 9990000 2 276 260,6 6 066 887,7
Резервные средства 806 0113 9990000 870 2 276 260,6 6 066 887,7
Национальная оборона 806 0200 17 775,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 806 0203 17 775,2
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

806 0203 0010000 17 775,2

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

806 0203 0013600 17 775,2

Субвенции 806 0203 0013600 530 17 775,2
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

806 0300 20 000,0 20 000,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

806 0309 20 000,0 20 000,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

806 0309 2180000 20 000,0 20 000,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

806 0309 2180100 20 000,0 20 000,0

Резервные средства 806 0309 2180100 870 20 000,0 20 000,0
Национальная экономика 806 0400 27 077,0 28 403,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики

806 0412 27 077,0 28 403,8

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

806 0412 3400000 27 077,0 28 403,8

Государственная поддержка отдельных отраслей 
промышленности и топливно-энергетического 
комплекса

806 0412 3408300 27 077,0 28 403,8

Субсидии для финансирования реализации 
инвестиционных проектов

806 0412 3408356 27 077,0 28 403,8

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

806 0412 3408356 810 27 077,0 28 403,8

Образование 806 0700 947,0 993,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

806 0705 947,0 993,0

Мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации

806 0705 4340000 947,0 993,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

806 0705 4340000 244 947,0 993,0

Социальная политика 806 1000 3 057,7 3 207,6
Социальное обеспечение населения 806 1003 3 057,7 3 207,6
Реализация государственных функций в области 
социальной политики

806 1003 5140000 3 057,7 3 207,6

Мероприятия в области социальной политики 806 1003 5140100 3 057,7 3 207,6
Проведение льготной подписки ветеранов 806 1003 5140103 3 057,7 3 207,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

806 1003 5140103 244 3 057,7 3 207,6

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

806 1300 809 919,0 859 028,7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

806 1301 809 919,0 859 028,7

Ведомственные целевые программы 806 1301 6220000 809 919,0 859 028,7

Ведомственная целевая программа "Управление 
государственным долгом Томской области"

806 1301 6221400 809 919,0 859 028,7
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Обслуживание государственного долга Томской 
области

806 1301 6221400 790 809 919,0 859 028,7

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

806 1400 3 343 127,8 2 678 194,1

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

806 1401 1 678 101,0 1 817 771,0

Ведомственные целевые программы 806 1401 6220000 1 678 101,0 1 817 771,0

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по 
решению вопросов местного значения"

806 1401 6221300 1 678 101,0 1 817 771,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

806 1401 6221340 1 674 993,0 1 814 374,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

806 1401 6221340 517 1 674 993,0 1 814 374,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из областного фонда 
финансовой поддержки поселений

806 1401 6221341 3 108,0 3 397,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

806 1401 6221341 517 3 108,0 3 397,0

Иные дотации 806 1402 948 320,0 335 000,0
Дотации 806 1402 5170000 613 320,0

Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

806 1402 5170100 613 320,0

Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований, связанные со 
статусом закрытых административно-
территориальных образований

806 1402 5170100 513 613 320,0

Ведомственные целевые программы 806 1402 6220000 335 000,0 335 000,0

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по 
решению вопросов местного значения"

806 1402 6221300 310 000,0 310 000,0

Дотации из областного бюджета на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

806 1402 6221342 310 000,0 310 000,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

806 1402 6221342 518 310 000,0 310 000,0

Ведомственная целевая программа "Содействие 
в обеспечении социально-экономического 
развития муниципальных образований и 
повышении эффективности расходов местных 
бюджетов"

806 1402 6226400 25 000,0 25 000,0
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Фонд стимулирования муниципальных 
образований Томской области

806 1402 6226443 25 000,0 25 000,0

Прочие дотации 806 1402 6226443 519 25 000,0 25 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

806 1403 716 706,8 525 423,1

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

806 1403 5200000 226 133,0

Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

806 1403 5200300 224 513,0

Иные межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

806 1403 5200302 224 513,0

Иные межбюджетные трансферты 806 1403 5200302 540 224 513,0

Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

806 1403 5200600 1 620,0

Иные межбюджетные трансферты 806 1403 5200600 540 1 620,0
Ведомственные целевые программы 806 1403 6220000 490 573,8 525 423,1

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по 
решению вопросов местного значения"

806 1403 6221300 465 573,8 500 423,1

Субсидия бюджету муниципального 
образования "Город Томск" на осуществление 
им функций областного центра

806 1403 6221344 191 462,0 200 843,7

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

806 1403 6221344 521 191 462,0 200 843,7

Организация осуществления отдельных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям Томской 
области за счет средств областного бюджета

806 1403 6221345 274 111,8 299 579,4

Субвенции 806 1403 6221345 530 274 111,8 299 579,4

Ведомственная целевая программа "Содействие 
в обеспечении социально-экономического 
развития муниципальных образований и 
повышении эффективности расходов местных 
бюджетов"

806 1403 6226400 25 000,0 25 000,0

Фонд реформирования муниципальных 
финансов

806 1403 6226446 25 000,0 25 000,0

Иные межбюджетные трансферты 806 1403 6226446 540 25 000,0 25 000,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Департамент социальной защиты 
населения Томской области

809 6 630 619,3 6 311 694,4

Общегосударственные вопросы 809 0100 3 649,0 3 649,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

809 0104 3 649,0 3 649,0

Ведомственные целевые программы 809 0104 6220000 3 649,0 3 649,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
и предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан учреждениями 
социальной поддержки населения"

809 0104 6221800 3 649,0 3 649,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области

809 0104 6221815 3 649,0 3 649,0

Субвенции 809 0104 6221815 530 3 649,0 3 649,0
Образование 809 0700 425,0 446,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

809 0705 425,0 446,0

Ведомственные целевые программы 809 0705 6220000 425,0 446,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
и предоставление социального обслуживания 
пожилых граждан и инвалидов в стационарных 
учреждениях социального обслуживания"

809 0705 6221500 425,0 446,0

Мероприятия по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации

809 0705 6221505 425,0 446,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 0705 6221505 244 425,0 446,0

Социальная политика 809 1000 6 626 545,3 6 307 599,4
Пенсионное обеспечение 809 1001 117 328,0 117 329,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

809 1001 4910000 117 328,0 117 329,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

809 1001 4910100 94 995,0 94 995,0

Иные выплаты населению 809 1001 4910100 360 94 995,0 94 995,0

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, 
получающим минимальную пенсию по старости, 
и иные региональные доплаты к пенсиям

809 1001 4910200 22 333,0 22 334,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Закон Томской области от 14 июня 2002 года № 
34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии 
Героям Советского Союза, Социалистического 
Труда, Кавалерам ордена Славы и Трудовой 
Славы трех степеней, лауреатам Ленинской 
премии, проживающим в Томской области"

809 1001 4910210 451,0 451,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1001 4910210 314 451,0 451,0

Закон Томской области от 8 апреля 2004 года № 
40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии 
гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

809 1001 4910220 464,0 465,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1001 4910220 314 464,0 465,0

Доплата к пенсии пенсионерам из числа 
педагогических работников, прекратившим 
трудовой договор с областным государственным 
или муниципальным образовательным 
учреждением и имеющим специальные звания, 
начинающиеся со слов "Заслуженный ...", 
"Народный ..."

809 1001 4910230 3 653,0 3 653,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1001 4910230 314 3 653,0 3 653,0

Закон Томской области от 7 июня 2001 года N 66-
ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, 
замещавшим на постоянной основе должности в 
органах государственной власти и управления, 
органах КПСС, профсоюзных организациях, 
действовавших на территории Томской области 
в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым 
до 1 января 1992 года были назначены 
персональные пенсии союзного, 
республиканского и местного значения, лицам, 
награжденным знаком отличия "За заслуги перед 
Томской областью", а также иным лицам"

809 1001 4910240 17 243,0 17 243,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1001 4910240 314 17 243,0 17 243,0

Закон Томской области от 13 июня 2001 года № 
71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям 
родителям военнослужащих, умерших в 
результате заболевания, приобретенного в 
период прохождения военной службы"

809 1001 4910250 522,0 522,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1001 4910250 314 522,0 522,0

Социальное обслуживание населения 809 1002 769 444,7 779 015,4
Ведомственные целевые программы 809 1002 6220000 769 444,7 779 015,4



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Ведомственная целевая программа "Организация 
и предоставление социального обслуживания 
пожилых граждан и инвалидов в стационарных 
учреждениях социального обслуживания"

809 1002 6221500 295 033,7 299 764,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 1002 6221501 295 033,7 299 764,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

809 1002 6221501 611 143 348,7 145 380,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

809 1002 6221501 612 3 500,0 3 500,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

809 1002 6221501 621 146 185,0 148 884,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

809 1002 6221501 622 2 000,0 2 000,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
и предоставление услуг социальной 
реабилитации гражданам  пожилого возраста и 
инвалидам, лицам без определенного места 
жительства полустационарными учреждениями 
социального обслуживания"

809 1002 6221600 55 716,0 57 443,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 1002 6221601 29 846,0 30 694,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

809 1002 6221601 611 9 868,0 9 868,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

809 1002 6221601 621 19 978,0 20 826,0

Содержание казенных учреждений 809 1002 6221602 25 870,0 26 749,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 809 1002 6221602 111 8 263,0 8 263,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 1002 6221602 244 17 407,0 18 286,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

809 1002 6221602 851 200,0 200,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
и предоставление социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам учреждениями 
социального обслуживания населения на дому"

809 1002 6221700 113 322,0 113 464,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 1002 6221701 113 322,0 113 464,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

809 1002 6221701 611 67 857,0 67 862,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

809 1002 6221701 621 45 465,0 45 602,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
и предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан учреждениями 
социальной поддержки населения"

809 1002 6221800 305 373,0 308 344,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

809 1002 6221801 305 373,0 308 344,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

809 1002 6221801 611 302 173,0 305 144,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

809 1002 6221801 612 3 200,0 3 200,0

Социальное обеспечение населения 809 1003 5 514 032,6 5 176 481,0
Социальная помощь 809 1003 5050000 5 489 718,4 5 151 849,8

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

809 1003 5051900 15 150,1

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5051900 313 15 150,1

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-
ФЗ "О погребении и похоронном деле"

809 1003 5052200 1 218,0 1 277,0

Субсидии на возмещение специализированным 
службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению

809 1003 5052205 1 218,0 1 277,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

809 1003 5052205 810 1 218,0 1 277,0

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 
года № 5142-1 "О донорстве крови и ее 
компонентов"

809 1003 5052900 46 293,0

Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России"

809 1003 5052901 46 293,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5052901 314 46 293,0

Субсидии на возмещение части затрат 
перевозчикам, осуществляющим перевозку 
граждан общественным транспортом по единым 
социальным проездным билетам

809 1003 5053700 55 000,0 55 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

809 1003 5053700 810 55 000,0 55 000,0

Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, 
осуществляющим перевозку граждан 
общественным транспортом по социальным 
проездным талонам на оплату проезда 
автомобильным общественным транспортом по 
междугородным маршрутам на территории 
Томской области до садовых участков и обратно

809 1003 5053800 4 000,0 4 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

809 1003 5053800 810 4 000,0 4 000,0

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 
157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней"

809 1003 5054400 116,0

Государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений

809 1003 5054401 116,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5054401 313 116,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

809 1003 5054500 220,2

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5054500 313 220,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

809 1003 5054600 768 884,3

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5054600 314 768 884,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

809 1003 5054800 934 202,0 1 036 030,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5054800 314 934 202,0 1 036 030,0

Закон Томской области от 4 августа 2011 года № 
150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в 
Томской области"

809 1003 5057700 4 312,0 4 312,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Предоставление компенсации на санаторно-
курортное лечение добровольным пожарным, 
принимавшим участие в тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ, 
спасении людей и имущества при пожарах

809 1003 5057710 4 312,0 4 312,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5057710 313 4 312,0 4 312,0

Постановление Администрации Томской 
области от 30 августа 2011 года № 259а "О 
единовременных денежных выплатах и 
персональных поздравлениях Президента 
Российской Федерации к юбилейным датам 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Томской области"

809 1003 5058000 1 014,0 1 014,0

Единовременные денежные выплаты к 
юбилейным датам ветеранам Великой 
Отечественной войны

809 1003 5058010 1 014,0 1 014,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5058010 314 1 014,0 1 014,0

Закон Томской области от 10 сентября 2003 года 
№ 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов 
в Томской области"

809 1003 5058200 4 621,0 4 847,0

Денежная компенсация затрат родителей 
(законных представителей) на воспитание и 
обучение детей-инвалидов на дому

809 1003 5058210 4 621,0 4 847,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058210 313 4 621,0 4 847,0

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года 
№ 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих и 
работающих (работавших) в сельской местности 
на территории Томской области"

809 1003 5058300 7 376,0 8 180,0

Денежная компенсация при оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на 
территории Томской области

809 1003 5058310 7 376,0 8 180,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5058310 313 7 376,0 8 180,0

Закон Томской области от 30 апреля 2009 года 
№ 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, 
работающих (работавших) и проживающих в 
сельской местности и рабочих посёлках на 
территории Томской области"

809 1003 5058400 311 597,0 345 561,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Ежемесячная денежная выплата по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
денежная компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и 
компенсационная доплата отдельным  
категориям граждан, работающих (работавших) 
и проживающих в сельской местности и рабочих 
посёлках на территории Томской области

809 1003 5058410 311 597,0 345 561,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5058410 314 311 597,0 345 561,0

Оказание других видов социальной помощи 809 1003 5058500 75 037,8 76 213,8

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

809 1003 5058500 321 58 990,8 59 379,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

809 1003 5058500 323 16 047,0 16 834,0

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года 
№ 254-ОЗ "О мерах по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Томской области"

809 1003 5058600 1 915 510,0 2 073 714,0

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 809 1003 5058610 414 593,0 414 593,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5058610 314 414 593,0 414 593,0

Ежемесячная денежная выплата труженикам 
тыла

809 1003 5058620 30 485,0 30 485,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5058620 314 30 485,0 30 485,0

Ежемесячная денежная выплата 
реабилитированным гражданам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий

809 1003 5058630 19 023,0 19 023,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5058630 314 19 023,0 19 023,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и 
компенсационная доплата ветеранам труда, 
ветеранам военной службы

809 1003 5058640 1 220 075,0 1 353 064,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5058640 314 1 220 075,0 1 353 064,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и 
компенсационная доплата реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

809 1003 5058650 231 334,0 256 549,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5058650 314 231 334,0 256 549,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Закон Томской области от 20 января 2005 года 
№ 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Томской области, по оплате проезда 
на общественном транспорте"

809 1003 5058700 287 777,0 292 654,0

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, 
получающим пенсию по старости, и 
получателям пенсии по случаю потери 
кормильца, не пользующимся мерами 
социальной поддержки в соответствии с 
федеральным и областным законодательством

809 1003 5058710 287 777,0 292 654,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5058710 314 287 777,0 292 654,0

Закон Томской области от 11 октября 2005 года 
№ 179-ОЗ "О мерах по улучшению 
материального положения вдов участников 
Великой Отечественной войны"

809 1003 5058800 18 901,0 18 901,0

Ежемесячная денежная выплата вдовам 
умерших участников Великой Отечественной 
войны

809 1003 5058810 18 901,0 18 901,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5058810 314 18 901,0 18 901,0

Закон Томской области от 4 мая 2005 года № 66-
ОЗ "О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны на территории Томской 
области"

809 1003 5058900 33 257,0 36 882,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и 
компенсационная доплата инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны

809 1003 5058910 33 257,0 36 882,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5058910 314 33 257,0 36 882,0

Закон Томской области от 8 июня 2006 года № 
123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан при 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

809 1003 5059000 206 763,0 229 300,0

Ежемесячная компенсационная выплата на 
оплату дополнительной площади жилого 
помещения и ежегодная денежная выплата на 
приобретение и доставку твердого топлива

809 1003 5059010 206 763,0 229 300,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059010 314 206 763,0 229 300,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Закон Томской области от 7 июня 2006 года № 
118-ОЗ "О социальной поддержке учащихся и 
студентов, обучающихся в государственных 
образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования на территории 
Томской области, по оплате проезда"

809 1003 5059100 195,0 195,0

Денежная компенсация части расходов на 
проезд учащихся и студентов из 
малообеспеченных семей, обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях 
начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования

809 1003 5059110 195,0 195,0

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

809 1003 5059110 321 195,0 195,0

Закон Томской области от 12 января 2005 года 
№ 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле"

809 1003 5059200 12 289,0 12 892,0

Социальное пособие на погребение умерших 
граждан

809 1003 5059210 12 289,0 12 892,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059210 313 12 289,0 12 892,0

Закон Томской области от 16 декабря 2004 года 
№ 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей"

809 1003 5059300 505 774,0 663 211,0

Ежемесячное пособие на ребенка из 
малоимущей семьи

809 1003 5059310 250 052,0 262 304,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

809 1003 5059310 313 250 052,0 262 304,0

Единовременные денежные выплаты гражданам 
при рождении одновременно трех и более детей

809 1003 5059320 33,0 33,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059320 314 33,0 33,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
стоимости проезда городским, пригородным и 
внутрирайонным транспортом к месту обучения 
и обратно детей из малоимущих многодетных 
семей

809 1003 5059330 622,0 622,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059330 314 622,0 622,0

Ежегодная денежная выплата на подготовку 
ребенка к занятиям в общеобразовательном 
учреждении

809 1003 5059350 16 454,0 16 454,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059350 314 16 454,0 16 454,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
коммунальных услуг и компенсационная 
доплата малоимущим многодетным семьям

809 1003 5059360 62 014,0 68 773,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
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Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059360 314 62 014,0 68 773,0

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в 
поддержке семье в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

809 1003 5059370 176 599,0 315 025,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059370 314 176 599,0 315 025,0

Закон Томской области от 19 августа 1999 года 
№ 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Томской области"

809 1003 5059400 19 103,0 20 039,0

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и 
детям, оставшимся  без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на 
обеспечение бесплатным проездом на 
городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в 
пределах территории Томской области

809 1003 5059410 19 103,0 20 039,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059410 314 19 103,0 20 039,0

Закон Томской области от 10 июля 2007 года № 
128-ОЗ "О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов боевых действий, 
ветеранов боевых действий, ставших 
инвалидами вследствие общего заболевания или 
трудового увечья, граждан, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей 
военной службы по призыву"

809 1003 5059500 2 225,0 2 225,0

Ежемесячная денежная выплата инвалидам 
боевых действий, ветеранам боевых действий, 
ставшим инвалидами вследствие общего 
заболевания или трудового увечья, гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы по 
призыву, получающим пенсию по инвалидности 
в Пенсионном фонде Российской Федерации

809 1003 5059510 2 225,0 2 225,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059510 314 2 225,0 2 225,0

Закон Томской области от 28 апреля 2007 года 
№ 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате 
инвалидам Великой Отечественной войны и 
участникам Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории Томской области"

809 1003 5059600 1 924,0 1 924,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
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Единовременная денежная выплата инвалидам 
Великой Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны

809 1003 5059610 1 924,0 1 924,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059610 314 1 924,0 1 924,0

Закон Томской области от 10 сентября 2007 года 
№ 185-ОЗ "О единовременной денежной 
выплате труженикам тыла, проживающим на 
территории Томской области"

809 1003 5059700 8 129,0 7 113,0

Единовременная денежная выплата труженикам 
тыла

809 1003 5059710 8 129,0 7 113,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059710 314 8 129,0 7 113,0

Закон Томской области от 7 декабря 2007 года 
№ 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

809 1003 5059800 219 491,0 225 588,0

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Томской области

809 1003 5059810 219 491,0 225 588,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059810 314 219 491,0 225 588,0

Закон Томской области от 7 октября 2008 года 
№ 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
беременных женщин и кормящих матерей на 
территории Томской области"

809 1003 5059900 29 339,0 30 777,0

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин и 
кормящих матерей из числа малоимущих семей

809 1003 5059910 29 339,0 30 777,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

809 1003 5059910 314 29 339,0 30 777,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

809 1003 5200000 14 798,2 14 798,2

Оказание помощи отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны и вдов участников войны 
в ремонте жилых помещений

809 1003 5205800 14 798,2 14 798,2

Иные межбюджетные трансферты 809 1003 5205800 540 14 798,2 14 798,2
Ведомственные целевые программы 809 1003 6220000 9 516,0 9 833,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
и предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан учреждениями 
социальной поддержки населения"

809 1003 6221800 9 516,0 9 833,0

Мероприятия в области социальной политики 809 1003 6221812 9 516,0 9 833,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 1003 6221812 244 56,0 59,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

809 1003 6221812 611 6 342,0 6 502,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

809 1003 6221812 612 1 794,0 1 882,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

809 1003 6221812 621 473,0 497,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

809 1003 6221812 622 851,0 893,0

Охрана семьи и детства 809 1004 178 618,0 187 365,0
Реализация государственных функций в области 
социальной политики

809 1004 5140000 100,0 100,0

Мероприятия в области социальной политики 809 1004 5140100 100,0 100,0
Изготовление бланков сертификатов на 
материнский капитал

809 1004 5140101 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 1004 5140101 244 100,0 100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

809 1004 5200000 178 518,0 187 265,0

Закон Томской области от 12 ноября 2001 года 
№ 119-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809 1004 5203100 178 518,0 187 265,0

Компенсация за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования или за услуги 
индивидуального предпринимателя в сфере 
дошкольного образования

809 1004 5203110 178 518,0 187 265,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

809 1004 5203110 313 178 518,0 187 265,0

Другие вопросы в области социальной политики 809 1006 47 122,0 47 409,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

809 1006 0020000 46 502,0 46 789,0

Центральный аппарат 809 1006 0020400 46 502,0 46 789,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 809 1006 0020400 121 40 641,0 40 641,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

809 1006 0020400 122 34,0 34,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

809 1006 0020400 242 2 070,0 2 357,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 1006 0020400 244 3 753,0 3 753,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 809 1006 0020400 852 4,0 4,0

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

809 1006 5140000 620,0 620,0

Мероприятия в области социальной политики 809 1006 5140100 620,0 620,0
Изготовление нагрудных знаков и бланочной 
продукции

809 1006 5140102 620,0 620,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

809 1006 5140102 244 620,0 620,0

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской 
области

810 138 395,1 101 863,1

Национальная экономика 810 0400 27 192,4
Сельское хозяйство и рыболовство 810 0405 402,5
Рыболовное хозяйство 810 0405 2700000 402,5
Организация,  регулирование и охрана водных  
биологических ресурсов

810 0405 2700400 402,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0405 2700400 244 402,5

Водное хозяйство 810 0406 26 789,9
Водохозяйственные мероприятия 810 0406 2800000 26 789,9
Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

810 0406 2800400 26 789,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0406 2800400 244 26 789,9

Охрана окружающей среды 810 0600 111 202,7 101 863,1
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

810 0603 64 191,7 54 480,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

810 0603 0010000 10 266,9

Осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений

810 0603 0015100 10 266,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 0603 0015100 121 7 997,6
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

810 0603 0015100 122 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0603 0015100 244 2 069,3

Охрана и использование объектов животного 
мира

810 0603 2640000 365,0

Охрана и использование охотничьих ресурсов 810 0603 2640100 268,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0603 2640100 244 268,3

Охрана и использование объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

810 0603 2640200 96,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0603 2640200 244 96,7

Ведомственные целевые программы 810 0603 6220000 53 559,8 54 480,1

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение снижения негативного 
воздействия на окружающую среду"

810 0603 6222000 53 559,8 54 480,1



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

810 0603 6222001 43 846,2 44 290,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

810 0603 6222001 611 43 846,2 44 290,6

Природоохранные мероприятия 810 0603 6222009 9 713,6 10 189,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

810 0603 6222009 611 9 713,6 10 189,5

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

810 0605 47 011,0 47 383,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

810 0605 0020000 47 011,0 47 383,0

Центральный аппарат 810 0605 0020400 47 011,0 47 383,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 0605 0020400 121 39 410,0 39 410,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

810 0605 0020400 122 600,0 600,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

810 0605 0020400 242 1 200,0 1 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

810 0605 0020400 244 5 789,0 6 160,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 0605 0020400 852 12,0 13,0

Департамент здравоохранения Томской 
области

811 6 941 947,2 7 017 990,9

Образование 811 0700 61 474,4 62 431,2
Среднее профессиональное образование 811 0704 61 474,4 62 431,2
Ведомственные целевые программы 811 0704 6220000 61 474,4 62 431,2
Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0704 6222300 61 474,4 62 431,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0704 6222301 61 474,4 62 431,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0704 6222301 611 61 474,4 62 431,2

Здравоохранение 811 0900 6 880 472,8 6 955 559,7
Стационарная медицинская помощь 811 0901 700 488,0 714 844,9
Ведомственные целевые программы 811 0901 6220000 700 488,0 714 844,9

Ведомственная целевая программа 
"Предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний в Томской области"

811 0901 6222100 626 104,5 639 164,4



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0901 6222101 626 104,5 639 164,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0901 6222101 611 626 104,5 639 164,4

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0901 6222300 74 383,5 75 680,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0901 6222301 16 498,6 14 959,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

811 0901 6222301 612 13 462,3 11 848,2

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0901 6222301 621 3 036,3 3 111,0

Высокотехнологичные виды медицинской 
помощи

811 0901 6222307 57 884,9 60 721,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0901 6222307 244 57 884,9 60 721,3

Амбулаторная помощь 811 0902 193 349,6 195 815,9
Ведомственные целевые программы 811 0902 6220000 193 349,6 195 815,9

Ведомственная целевая программа 
"Предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний в Томской области"

811 0902 6222100 156 933,1 158 910,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0902 6222101 156 933,1 158 910,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0902 6222101 611 156 933,1 158 910,0

Ведомственная целевая программа "Охрана 
здоровья матери и ребенка в Томской области"

811 0902 6222200 23 081,5 23 337,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0902 6222201 23 081,5 23 337,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0902 6222201 611 12 247,8 12 343,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0902 6222201 621 10 833,7 10 994,5



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0902 6222300 13 335,0 13 568,4

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0902 6222300 2 011,0 2 109,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0902 6222300 244 2 011,0 2 109,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0902 6222301 11 324,0 11 458,9

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0902 6222301 621 11 324,0 11 458,9

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

811 0903 49 736,2 51 049,1

Ведомственные целевые программы 811 0903 6220000 49 736,2 51 049,1

Ведомственная целевая программа 
"Предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний в Томской области"

811 0903 6222100 49 736,2 51 049,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0903 6222101 49 736,2 51 049,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0903 6222101 611 49 736,2 51 049,1

Скорая медицинская помощь 811 0904 136 673,9 154 920,4
Ведомственные целевые программы 811 0904 6220000 136 673,9 154 920,4

Ведомственная целевая программа "Охрана 
здоровья матери и ребенка в Томской области"

811 0904 6222200 11 870,8 12 052,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0904 6222201 11 870,8 12 052,5

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0904 6222201 621 11 870,8 12 052,5

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0904 6222300 81 347,6 84 688,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0904 6222301 81 347,6 84 688,9

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0904 6222301 621 81 347,6 84 688,9



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Ведомственная целевая программа "Оснащение 
учреждений здравоохранения Томской области 
автомобилями скорой медицинской помощи на 
2013-2015 годы"

811 0904 6225600 43 455,5 58 179,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0904 6225600 244 43 455,5 58 179,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и её компонентов

811 0906 128 577,8 133 630,5

Ведомственные целевые программы 811 0906 6220000 128 577,8 133 630,5
Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0906 6222300 128 577,8 133 630,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0906 6222301 128 577,8 133 630,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0906 6222301 611 126 955,2 131 980,7

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0906 6222301 621 1 622,6 1 649,8

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 811 0907 19 582,2 20 541,8

Ведомственные целевые программы 811 0907 6220000 19 582,2 20 541,8

Ведомственная целевая программа 
"Предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний в Томской области"

811 0907 6222100 19 582,2 20 541,8

Ведомственная целевая программа 
"Предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний в Томской области"

811 0907 6222100 17 222,0 18 065,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0907 6222100 244 17 222,0 18 065,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0907 6222101 2 360,2 2 475,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0907 6222101 611 2 360,2 2 475,9

Другие вопросы в области здравоохранения 811 0909 5 652 065,1 5 684 757,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

811 0909 0020000 50 680,0 51 241,0

Центральный аппарат 811 0909 0020400 50 680,0 51 241,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 811 0909 0020400 121 39 226,0 39 226,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 0020400 244 11 454,0 12 015,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

811 0909 4520000 7 747,9 7 823,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

811 0909 4529900 7 747,9 7 823,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 811 0909 4529900 111 6 200,9 6 200,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

811 0909 4529900 112 5,3 5,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

811 0909 4529900 242 268,7 281,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 4529900 244 1 267,6 1 329,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 811 0909 4529900 852 5,4 5,6

Дома ребенка 811 0909 4860000 185,6 185,6
Безвозмездные перечисления от физических и 
юридических лиц, международных организаций 
и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования

811 0909 4867000 185,6 185,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 4867000 244 185,6 185,6

Ведомственные целевые программы 811 0909 6220000 5 593 451,6 5 625 506,9

Ведомственная целевая программа 
"Предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний в Томской области"

811 0909 6222100 16 910,0 17 293,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0909 6222101 9 843,6 9 881,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0909 6222101 611 9 843,6 9 881,2

Обеспечение проезда по направлениям врачей в 
медицинские организации, расположенные на 
территории Томской области, оказывающие 
специализированную онкологическую, 
наркологическую и психиатрическую помощь, 
лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, при отсутствии 
круглогодичного транспортного наземного 
сообщения с областным центром

811 0909 6222140 7 066,4 7 412,7

Иные межбюджетные трансферты 811 0909 6222140 540 7 066,4 7 412,7



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Ведомственная целевая программа "Охрана 
здоровья матери и ребенка в Томской области"

811 0909 6222200 88 652,6 89 800,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 6222200 244 8 602,6 9 024,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0909 6222201 1 608,6 1 620,6

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0909 6222201 621 1 608,6 1 620,6

Содержание казенных учреждений 811 0909 6222202 78 441,4 79 156,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 811 0909 6222202 111 63 852,8 63 852,8
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

811 0909 6222202 112 10,2 10,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

811 0909 6222202 242 306,1 321,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 6222202 244 14 021,5 14 708,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

811 0909 6222202 851 242,4 254,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 811 0909 6222202 852 8,4 8,8

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности функционирования системы 
здравоохранения в Томской области"

811 0909 6222300 5 236 937,3 5 255 163,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

811 0909 6222301 136 141,8 137 832,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0909 6222301 611 132 255,2 133 877,2

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

811 0909 6222301 621 3 886,6 3 954,8

Содержание казенных учреждений 811 0909 6222302 4 815,7 4 865,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 811 0909 6222302 111 3 804,6 3 804,6
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

811 0909 6222302 112 47,7 50,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

811 0909 6222302 242 122,0 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

811 0909 6222302 244 813,2 853,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 811 0909 6222302 852 28,2 29,5



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, 
скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и 
после родов в соответствии с областной 
программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Томской 
области

811 0909 6222341 539 368,3 548 810,1

Субвенции 811 0909 6222341 530 539 368,3 548 810,1
Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

811 0909 6222342 4 012 923,2 4 012 923,2

Межбюджетные трансферты бюджету 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

811 0909 6222342 560 4 012 923,2 4 012 923,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые из 
областного бюджета на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования

811 0909 6222343 543 688,3 550 733,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

811 0909 6222343 580 543 688,3 550 733,2

Ведомственная целевая программа 
"Лекарственное обеспечение льготных 
категорий граждан, проживающих на 
территории Томской области"

811 0909 6222400 250 951,7 263 248,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

811 0909 6222400 323 228 607,2 239 808,9

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению 
лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, местом 
жительства которых является Томская область

811 0909 6222444 22 344,5 23 439,4

Субвенции 811 0909 6222444 530 22 344,5 23 439,4

Департамент по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской 
области

813 283 176,9 293 472,7

Образование 813 0700 41 795,8 43 843,8
Молодежная политика и оздоровление детей 813 0707 41 795,8 43 843,8
Ведомственные целевые программы 813 0707 6220000 41 795,8 43 843,8



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Ведомственная целевая программа "Развитие и 
реализация потенциала молодежи в интересах 
области"

813 0707 6222500 41 795,8 43 843,8

Проведение мероприятий для детей и молодежи 813 0707 6222511 39 795,8 41 843,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

813 0707 6222511 244 39 795,8 41 843,8

Субсидии молодежным и детским 
общественным объединениям на реализацию 
проектов, победивших в областном конкурсе 
проектов молодежных и детских общественных 
объединений

813 0707 6222540 2 000,0 2 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

813 0707 6222540 630 2 000,0 2 000,0

Социальная политика 813 1000 1 104,0 1 104,0
Социальное обеспечение населения 813 1003 1 104,0 1 104,0
Социальная помощь 813 1003 5050000 1 104,0 1 104,0

Закон Томской области от 7 июня 2010 года № 
94-ОЗ "О физической культуре и спорте в 
Томской области"

813 1003 5055600 1 104,0 1 104,0

Дополнительное материальное обеспечение за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в сфере физической 
культуры и спорта гражданам Российской 
Федерации, достигшим пенсионного возраста, 
постоянно проживающим на территории 
Томской области, имеющим выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в сфере физической культуры и 
спорта

813 1003 5055610 1 104,0 1 104,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

813 1003 5055610 314 1 104,0 1 104,0

Физическая культура и спорт 813 1100 240 277,1 248 524,9
Физическая культура 813 1101 53 232,3 54 147,5
Ведомственные целевые программы 813 1101 6220000 53 232,3 54 147,5

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для развития массового спорта"

813 1101 6222600 53 232,3 54 147,5

Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта

813 1101 6222641 53 232,3 54 147,5

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

813 1101 6222641 521 53 232,3 54 147,5

Массовый спорт 813 1102 59 182,8 63 548,6
Ведомственные целевые программы 813 1102 6220000 59 182,8 63 548,6

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для развития массового спорта"

813 1102 6222600 59 182,8 63 548,6



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

813 1102 6222600 244 11 272,0 11 272,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

813 1102 6222601 42 910,8 47 276,6

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

813 1102 6222601 621 42 910,8 47 276,6

Обеспечение участия спортивных сборных 
команд муниципальных районов и городских 
округов Томской области в официальных 
региональных спортивных, физкультурных 
мероприятиях, проводимых на территории г. 
Томска, за исключением спортивных сборных 
команд муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования 
"Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской 
области", муниципального образования 
"Томский район"

813 1102 6222642 5 000,0 5 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

813 1102 6222642 521 5 000,0 5 000,0

Спорт высших достижений 813 1103 107 799,0 110 542,8
Ведомственные целевые программы 813 1103 6220000 107 799,0 110 542,8

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для развития спорта высших 
достижений"

813 1103 6225700 107 799,0 110 542,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

813 1103 6225700 244 1 200,0 1 200,0

Стипендии 813 1103 6225700 340 8 700,0 8 700,0
Иные выплаты населению 813 1103 6225700 360 5 758,0 5 758,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

813 1103 6225701 92 141,0 94 884,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

813 1103 6225701 611 12 618,0 12 904,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

813 1103 6225701 621 79 523,0 81 980,8

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

813 1105 20 063,0 20 286,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

813 1105 0020000 20 063,0 20 286,0

Центральный аппарат 813 1105 0020400 20 063,0 20 286,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 813 1105 0020400 121 15 507,0 15 507,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

813 1105 0020400 122 80,0 90,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

813 1105 0020400 242 1 100,0 1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

813 1105 0020400 244 3 373,0 3 586,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 813 1105 0020400 852 3,0 3,0

Департамент по культуре и туризму 
Томской области

814 531 289,7 534 632,8

Общегосударственные вопросы 814 0100 53 349,0 52 098,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

814 0104 2 148,0 2 148,0

Ведомственные целевые программы 814 0104 6220000 2 148,0 2 148,0

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение предоставления архивных услуг 
архивными учреждениями Томской области"

814 0104 6224700 2 148,0 2 148,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской области

814 0104 6224743 2 148,0 2 148,0

Субвенции 814 0104 6224743 530 2 148,0 2 148,0
Другие общегосударственные вопросы 814 0113 51 201,0 49 950,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

814 0113 4400000 1 434,0 1 434,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

814 0113 4409900 1 434,0 1 434,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, 
оказываемых областными государственными 
казенными учреждениями

814 0113 4409900 900 1 434,0 1 434,0

Ведомственные целевые программы 814 0113 6220000 49 767,0 48 516,0

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение предоставления архивных услуг 
архивными учреждениями Томской области"

814 0113 6224700 49 767,0 48 516,0

Содержание казенных учреждений 814 0113 6224702 49 767,0 48 516,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 814 0113 6224702 111 27 743,0 27 743,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

814 0113 6224702 112 3,0 3,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

814 0113 6224702 242 1 388,0 1 420,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

814 0113 6224702 244 20 375,0 19 092,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

814 0113 6224702 851 254,0 254,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 814 0113 6224702 852 4,0 4,0

Образование 814 0700 80 481,3 80 734,9
Среднее профессиональное образование 814 0704 70 445,4 70 635,7
Ведомственные целевые программы 814 0704 6220000 70 445,4 70 635,7

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для доступа населения Томской области  
к получению основного и дополнительного 
образования  по специальностям отрасли 
культуры (за исключением высшего)"

814 0704 6223300 68 445,4 68 635,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0704 6223301 68 445,4 68 635,7

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

814 0704 6223301 621 68 057,2 68 228,5

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

814 0704 6223301 622 388,2 407,2

Ведомственная целевая программа "Проведение 
крупномасштабных мероприятий отрасли 
культуры, формирование условий для создания и 
популяризации культурных ценностей"

814 0704 6223500 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0704 6223501 2 000,0 2 000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

814 0704 6223501 622 2 000,0 2 000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

814 0705 10 035,9 10 099,2

Ведомственные целевые программы 814 0705 6220000 10 035,9 10 099,2

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для повышения квалификации и 
переподготовки специалистов отрасли культуры 
Томской области"

814 0705 6223400 9 035,9 9 099,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0705 6223401 9 035,9 9 099,2

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

814 0705 6223401 621 8 922,3 8 980,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

814 0705 6223401 622 113,6 119,2

Ведомственная целевая программа "Проведение 
крупномасштабных мероприятий отрасли 
культуры, формирование условий для создания и 
популяризации культурных ценностей"

814 0705 6223500 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0705 6223501 1 000,0 1 000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

814 0705 6223501 622 1 000,0 1 000,0

Культура, кинематография 814 0800 397 459,4 401 799,9
Культура 814 0801 357 688,4 361 548,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

814 0801 0010000 1 240,7

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения

814 0801 0015300 1 240,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 814 0801 0015300 121 1 091,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

814 0801 0015300 242 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

814 0801 0015300 244 100,7

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

814 0801 4400000 2 563,4

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

814 0801 4400200 2 563,4

Иные межбюджетные трансферты 814 0801 4400200 540 2 563,4
Социальная помощь 814 0801 5050000 738,8 738,8

Закон Томской области от 13 июня 2007 года № 
112-ОЗ "О реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства на 
территории Томской области"

814 0801 5057300 738,8 738,8

Ежемесячная надбавка руководителям и 
специалистам организаций иных 
организационно-правовых форм и форм 
собственности (кроме федеральных 
государственных организаций), 
осуществляющих культурную деятельность в 
качестве основной деятельности на территории 
Томской области и зарегистрированных на 
территории Томской области

814 0801 5057310 707,6 707,6

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

814 0801 5057310 314 707,6 707,6
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Ежемесячная надбавка неработающим 
пенсионерам, имеющим почетные звания 
"Народный артист...", "Народный художник...", 
"Заслуженный артист...", "Заслуженный 
художник...", "Заслуженный деятель искусств...", 
"Заслуженный работник культуры..."

814 0801 5057320 31,2 31,2

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

814 0801 5057320 314 31,2 31,2

Ведомственные целевые программы 814 0801 6220000 353 145,5 360 810,1

Ведомственная целевая программа "Создание  
условий для предоставления населению Томской 
области музейных услуг"

814 0801 6222700 74 382,2 76 792,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0801 6222701 74 382,2 76 792,2

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

814 0801 6222701 621 57 456,5 58 645,2

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

814 0801 6222701 622 16 925,7 18 147,0

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для предоставления населению Томской 
области библиотечных услуг"

814 0801 6222800 60 453,9 61 320,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0801 6222801 60 453,9 61 320,7

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

814 0801 6222801 621 60 103,6 60 953,2

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

814 0801 6222801 622 350,3 367,5

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий по предоставлению населению Томской 
области культурно- досуговых услуг"

814 0801 6222900 24 970,2 25 404,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0801 6222901 24 970,2 25 404,7

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

814 0801 6222901 621 24 970,2 25 404,7

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для предоставления населению Томской 
области театрально-зрелищных услуг"

814 0801 6223000 108 379,7 109 519,7



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0801 6223001 108 379,7 109 519,7

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

814 0801 6223001 621 108 285,0 109 420,4

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

814 0801 6223001 622 94,7 99,3

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для развития народных художественных 
промыслов и ремесел в Томской области"

814 0801 6223100 1 277,3 1 289,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0801 6223101 1 277,3 1 289,2

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

814 0801 6223101 621 1 277,3 1 289,2

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для развития самобытности, 
формирования и удовлетворения духовных 
потребностей народов, проживающих на 
территории Томской области"

814 0801 6223200 9 352,0 9 476,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0801 6223201 9 352,0 9 476,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

814 0801 6223201 621 9 352,0 9 476,0

Ведомственная целевая программа "Проведение 
крупномасштабных мероприятий отрасли 
культуры, формирование условий для создания и 
популяризации культурных ценностей"

814 0801 6223500 64 772,1 67 300,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0801 6223501 11 165,6 11 476,5

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

814 0801 6223501 622 11 165,6 11 476,5

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

814 0801 6223540 22 305,6 23 389,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

814 0801 6223540 244 21 945,6 23 029,8

Стипендии 814 0801 6223540 340 100,0 100,0
Иные выплаты населению 814 0801 6223540 360 260,0 260,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Оплата труда руководителей и специлистов 
муниципальных учреждений культуры и 
искусства в части выплат надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу)

814 0801 6223541 31 300,9 32 434,3

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

814 0801 6223541 521 31 300,9 32 434,3

Ведомственная целевая программа "Сохранение, 
использование, популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на территории 
Томской области"

814 0801 6223600 9 558,1 9 707,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

814 0801 6223601 9 558,1 9 707,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

814 0801 6223601 621 9 558,1 9 707,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

814 0804 39 771,0 40 251,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

814 0804 0020000 39 771,0 40 251,0

Центральный аппарат 814 0804 0020400 39 771,0 40 251,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 814 0804 0020400 121 29 984,0 29 984,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

814 0804 0020400 122 25,0 25,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

814 0804 0020400 242 550,0 576,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

814 0804 0020400 244 9 211,0 9 665,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 814 0804 0020400 852 1,0 1,0

Департамент общего образования 
Томской области

815 5 826 169,2 5 851 282,4

Образование 815 0700 5 826 169,2 5 851 282,4
Дошкольное образование 815 0701 132 875,5 132 916,5
Ведомственные целевые программы 815 0701 6220000 132 875,5 132 916,5

Ведомственная целевая программа "Содействие 
развитию системы дошкольного образования"

815 0701 6224000 132 875,5 132 916,5

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по воспитанию и обучению детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

815 0701 6224040 15 605,0 15 646,0

Субвенции 815 0701 6224040 530 15 605,0 15 646,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Стимулирующие выплаты в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
Томской области

815 0701 6224041 64 470,5 64 470,5

Иные межбюджетные трансферты 815 0701 6224041 540 64 470,5 64 470,5

Возмещение части затрат юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, связанных 
с содержанием групп по присмотру и уходу за 
детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и 
компенсация родителям (законным 
представителям) части затрат за содержание 
детей в группах по присмотру и уходу за детьми 
в возрасте от 1,5 до 5,5 лет

815 0701 6224042 52 800,0 52 800,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

815 0701 6224042 521 52 800,0 52 800,0

Общее образование 815 0702 5 163 316,7 5 184 351,3
Школы-интернаты 815 0702 4220000 923,5 940,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

815 0702 4229900 923,5 940,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, 
оказываемых областными государственными 
казенными учреждениями

815 0702 4229900 900 923,5 940,0

Ведомственные целевые программы 815 0702 6220000 5 162 393,2 5 183 411,3

Ведомственная целевая программа "Организация 
и обеспечение предоставления образовательных 
услуг по программам общего образования в 
областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях для детей до 18 
лет"

815 0702 6223700 4 621 240,5 4 640 981,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

815 0702 6223701 208 714,3 212 903,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

815 0702 6223701 611 174 957,5 178 493,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

815 0702 6223701 612 8 502,2 8 918,8

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

815 0702 6223701 621 25 254,6 25 491,3

Содержание казенных учреждений 815 0702 6223702 145 880,5 148 140,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 0702 6223702 111 99 767,5 99 767,5



на 2014 год на 2015 год
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Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

815 0702 6223702 112 346,4 363,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

815 0702 6223702 243 2 104,0 2 207,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0702 6223702 244 43 662,6 45 802,8

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении

815 0702 6223743 25 520,0 25 911,0

Субвенции 815 0702 6223743 530 25 520,0 25 911,0

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных 
программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

815 0702 6223744 4 054 339,0 4 064 880,0

Субвенции 815 0702 6223744 530 4 054 339,0 4 064 880,0

Осуществление государственных полномочий по 
организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья

815 0702 6223745 175 991,0 178 322,0

Субвенции 815 0702 6223745 530 175 991,0 178 322,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению 
получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования в 
имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных общеобразовательных 
учреждениях

815 0702 6223746 10 795,7 10 823,8

Субвенции 815 0702 6223746 530 10 795,7 10 823,8
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Ведомственная целевая программа "Организация 
различных форм воспитания, дополнительного 
образования, летнего отдыха, питания и 
оздоровления детей"

815 0702 6223800 79 925,4 80 880,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

815 0702 6223801 34 412,4 35 373,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

815 0702 6223801 611 33 070,0 33 965,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

815 0702 6223801 612 1 342,4 1 408,1

Субвенции на выплату доплат к ежемесячному 
вознаграждению за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений Томской области в классах с 
наполняемостью более 25 человек

815 0702 6223847 3 686,0 3 680,0

Субвенции 815 0702 6223847 530 3 686,0 3 680,0

Частичная оплата стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Томской 
области

815 0702 6223848 41 827,0 41 827,0

Иные межбюджетные трансферты 815 0702 6223848 540 41 827,0 41 827,0

Ведомственная целевая программа 
"Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной 
инициативы "Наша  новая школа"

815 0702 6223900 461 227,3 461 548,9

Проведение капитального ремонта областных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, победивших в конкурсном отборе 
по результатам деятельности учреждений

815 0702 6223904 53 000,0 53 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

815 0702 6223904 243 53 000,0 53 000,0

Приобретение автобусов для организации 
подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Томской 
области

815 0702 6223950 6 209,1 6 513,3

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

815 0702 6223950 521 6 209,1 6 513,3



на 2014 год на 2015 год
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Стипендии Губернатора Томской области 
лучшим учителям областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 
Томской области

815 0702 6223951 38 123,0 38 123,0

Иные межбюджетные трансферты 815 0702 6223951 540 38 123,0 38 123,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской 
области молодым учителям областных 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области

815 0702 6223952 24 451,5 24 451,5

Стипендии 815 0702 6223952 340 1 828,0 1 828,0
Иные межбюджетные трансферты 815 0702 6223952 540 22 342,3 22 342,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

815 0702 6223952 612 93,7 93,7

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

815 0702 6223952 622 187,5 187,5

Стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

815 0702 6223953 337 886,1 337 886,1

Иные межбюджетные трансферты 815 0702 6223953 540 337 886,1 337 886,1
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской 
области обучающимся областных 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, 
реализующих общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования

815 0702 6223954 1 200,0 1 200,0

Стипендии 815 0702 6223954 340 1 200,0 1 200,0

Государственная (итоговая) аттестация 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего (полного) общего 
образования, в форме единого государственного 
экзамена и основного общего образования, с 
использованием механизмов независимой 
оценки знаний

815 0702 6223955 357,6 375,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0702 6223955 244 357,6 375,0

Среднее профессиональное образование 815 0704 49 598,7 50 322,8
Ведомственные целевые программы 815 0704 6220000 49 598,7 50 322,8

Ведомственная целевая программа 
"Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной 
инициативы "Наша  новая школа"

815 0704 6223900 49 598,7 50 322,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

815 0704 6223901 49 598,7 50 322,8



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

815 0704 6223901 611 49 598,7 50 322,8

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

815 0705 51 582,8 53 005,7

Ведомственные целевые программы 815 0705 6220000 51 582,8 53 005,7

Ведомственная целевая программа 
"Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной 
инициативы "Наша  новая школа"

815 0705 6223900 51 582,8 53 005,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

815 0705 6223901 51 582,8 53 005,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

815 0705 6223901 611 51 582,8 53 005,7

Другие вопросы в области образования 815 0709 428 795,5 430 686,1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

815 0709 0020000 23 531,0 23 829,0

Центральный аппарат 815 0709 0020400 23 531,0 23 829,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 0709 0020400 121 17 445,0 17 445,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

815 0709 0020400 122 56,0 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 0020400 244 6 030,0 6 325,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

815 0709 4520000 20 121,8 20 343,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

815 0709 4529900 20 121,8 20 343,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 0709 4529900 111 15 596,9 15 596,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

815 0709 4529900 112 74,4 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 4529900 244 4 450,5 4 668,6

Ведомственные целевые программы 815 0709 6220000 385 142,7 386 513,6



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Ведомственная целевая программа "Организация 
и обеспечение предоставления образовательных 
услуг по программам общего образования в 
областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях для детей до 18 
лет"

815 0709 6223700 26 994,0 27 592,8

Содержание казенных учреждений 815 0709 6223702 22 493,3 22 871,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 0709 6223702 111 14 776,0 14 776,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

815 0709 6223702 112 36,9 38,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223702 244 7 680,4 8 056,7

Государственная поддержка в сфере образования 815 0709 6223703 4 500,7 4 721,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223703 244 4 500,7 4 721,3

Ведомственная целевая программа 
"Модернизация системы общего образования в 
рамках национальной образовательной 
инициативы "Наша  новая школа"

815 0709 6223900 358 148,7 358 920,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

815 0709 6223901 18 386,7 18 657,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

815 0709 6223901 611 17 651,8 17 886,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

815 0709 6223901 612 734,9 770,9

Государственная поддержка в сфере образования 815 0709 6223903 33 100,0 33 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223903 244 25 000,0 25 000,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

815 0709 6223903 330 8 100,0 8 100,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 815 0709 6223911 2 665,3 2 795,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223911 244 2 665,3 2 795,8

Аттестация педагогических работников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений

815 0709 6223956 1 664,9 1 746,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223956 244 1 664,9 1 746,5



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате надбавок к тарифной 
ставке (должностному окладу) педагогическим 
работникам и руководителям муниципальных 
образовательных учреждений

815 0709 6223957 296 421,0 296 421,0

Субвенции 815 0709 6223957 530 296 421,0 296 421,0
Дистанционное образование детей-инвалидов за 
счет средств областного бюджета

815 0709 6223958 5 910,8 6 200,5

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

815 0709 6223958 112 33,5 35,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

815 0709 6223958 244 5 877,3 6 165,3

Управление среднего профессионального 
и начального профессионального 
образования Томской области

816 1 393 838,9 1 416 947,3

Образование 816 0700 1 393 838,9 1 416 947,3
Общее образование 816 0702 10 940,5 11 140,0
Ведомственные целевые программы 816 0702 6220000 10 940,5 11 140,0

Ведомственная целевая программа "Создание в 
областных государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования 
условий для социализации обучающихся"

816 0702 6224200 10 940,5 11 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

816 0702 6224201 10 940,5 11 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

816 0702 6224201 611 9 952,9 10 104,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

816 0702 6224201 612 987,6 1 036,0

Начальное профессиональное образование 816 0703 614 281,2 628 277,6
Ведомственные целевые программы 816 0703 6220000 614 281,2 628 277,6

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение доступности качественного 
начального профессионального, среднего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования"

816 0703 6224100 463 108,9 469 649,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

816 0703 6224101 463 108,9 469 649,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

816 0703 6224101 611 440 016,6 445 425,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

816 0703 6224101 612 23 092,3 24 223,7



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Ведомственная целевая программа "Создание в 
областных государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования 
условий для социализации обучающихся"

816 0703 6224200 151 172,3 158 628,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

816 0703 6224201 151 172,3 158 628,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

816 0703 6224201 611 151 172,3 158 628,3

Среднее профессиональное образование 816 0704 732 469,7 740 952,9
Ведомственные целевые программы 816 0704 6220000 732 469,7 740 952,9

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение доступности качественного 
начального профессионального, среднего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования"

816 0704 6224100 569 526,5 570 147,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

816 0704 6224101 569 526,5 570 147,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

816 0704 6224101 611 494 406,0 492 804,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

816 0704 6224101 612 33 859,9 35 519,1

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

816 0704 6224101 621 38 953,5 39 403,5

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

816 0704 6224101 622 2 307,1 2 420,1

Ведомственная целевая программа "Создание в 
областных государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования 
условий для социализации обучающихся"

816 0704 6224200 162 943,2 170 805,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

816 0704 6224201 162 943,2 170 805,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

816 0704 6224201 611 152 822,2 160 184,3



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

816 0704 6224201 621 10 121,0 10 621,2

Другие вопросы в области образования 816 0709 36 147,5 36 576,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

816 0709 0020000 15 219,0 15 296,0

Центральный аппарат 816 0709 0020400 15 219,0 15 296,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 816 0709 0020400 121 13 643,0 13 643,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

816 0709 0020400 122 68,0 70,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

816 0709 0020400 242 286,0 301,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

816 0709 0020400 244 1 222,0 1 282,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

816 0709 4520000 9 642,9 9 680,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

816 0709 4529900 9 642,9 9 680,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 816 0709 4529900 111 8 876,5 8 876,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

816 0709 4529900 242 52,6 55,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

816 0709 4529900 244 713,8 748,8

Ведомственные целевые программы 816 0709 6220000 11 285,6 11 600,3

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение доступности качественного 
начального профессионального, среднего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования"

816 0709 6224100 11 285,6 11 600,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

816 0709 6224101 11 285,6 11 600,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

816 0709 6224101 611 10 375,0 10 645,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

816 0709 6224101 612 910,6 955,3

Департамент по социально-
экономическому развитию села Томской 
области

817 1 286 755,8 1 297 178,8



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Национальная экономика 817 0400 987 431,9 1 033 907,3
Сельское хозяйство и рыболовство 817 0405 948 339,9 994 574,3
Долгосрочные целевые программы 817 0405 5220000 938 186,3 984 319,1

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
сельскохозяйственного производства в Томской 
области на 2013 - 2020 годы"

817 0405 5222100 938 186,3 984 319,1

Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение средств химизации

817 0405 5222101 37 218,0 37 218,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222101 810 37 218,0 37 218,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
проведение агрохимического обследования 
земель сельскохозяйственного назначения

817 0405 5222102 200,0 200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222102 810 200,0 200,0

Субсидии на возмещение части затрат по 
вовлечению в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения

817 0405 5222103 10 000,0 10 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222103 810 10 000,0 10 000,0

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на возмещение части 
затрат по внесению органических удобрений)

817 0405 5222104 15 000,0 15 000,0

Субвенции 817 0405 5222104 530 15 000,0 15 000,0
Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

817 0405 5222105 20 000,0 20 172,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222105 810 20 000,0 20 172,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
производство льна-долгунца

817 0405 5222106 2 000,0 2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222106 810 2 000,0 2 000,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними насаждениями

817 0405 5222107 450,0 450,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222107 810 450,0 450,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение средств химической защиты 
растений

817 0405 5222108 550,0 550,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222108 810 550,0 550,0

Субсидии на возмещение части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений

817 0405 5222109 14 500,0 14 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222109 810 14 500,0 14 500,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
развитие овощеводства защищенного грунта

817 0405 5222110 54 600,0 54 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222110 810 54 600,0 54 600,0

Субсидия Региональному отделению Томской 
области Общероссийской общественной 
организации "Союз садоводов России"

817 0405 5222111 10 000,0 10 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

817 0405 5222111 630 10 000,0 10 000,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель

817 0405 5222112 26 000,0 26 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222112 810 26 000,0 26 000,0

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на возмещение части 
затрат по производству и реализации молока и 
молочной продукции)

817 0405 5222113 103 980,5 103 980,5

Субвенции 817 0405 5222113 530 103 980,5 103 980,5
Субсидии на возмещение части затрат на 
развитие мясного скотоводства

817 0405 5222114 32 236,0 32 236,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222114 810 32 236,0 32 236,0

Субсидии на возмещение части затрат по 
поддержке племенного животноводства

817 0405 5222115 45 000,0 45 000,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222115 810 45 000,0 45 000,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
закупку кормов для содержания маточного 
поголовья крупного рогатого скота

817 0405 5222116 20 000,0 20 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222116 810 20 000,0 20 000,0

Субсидии на возмещение части затрат по 
страхованию сельскохозяйственных животных

817 0405 5222117 8 578,0 8 578,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222117 810 8 578,0 8 578,0

Поддержка начинающих фермеров 817 0405 5222118 7 000,0 7 343,2

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222118 810 7 000,0 7 343,2

Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств

817 0405 5222119 18 000,0 18 936,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222119 810 18 000,0 18 936,0

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2013 
годах  на срок до 8 лет)

817 0405 5222120 2 070,0 2 070,0

Субвенции 817 0405 5222120 530 2 070,0 2 070,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, части затрат по искусственному 
осеменению коров)

817 0405 5222121 784,0 784,0

Субвенции 817 0405 5222121 530 784,0 784,0
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, части затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования)

817 0405 5222122 25 000,0 25 000,0

Субвенции 817 0405 5222122 530 25 000,0 25 000,0

Субсидии на возмещение части затрат по 
техническому оснащению 
сельскохозяйственного производства

817 0405 5222123 224 567,1 267 679,7

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222123 810 224 567,1 267 679,7

Субсидия некоммерческому партнерству "Центр 
инновационного развития АПК Томской 
области"

817 0405 5222124 5 000,0 5 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

817 0405 5222124 630 5 000,0 5 000,0

Государственная поддержка научно-
исследовательских работ в области 
сельскохозяйственного производства

817 0405 5222125 4 000,0 4 000,0

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

817 0405 5222125 241 4 000,0 4 000,0

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно - правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2010-2013 
годах на срок до 1 года

817 0405 5222126 71 450,0 71 450,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222126 810 71 450,0 71 450,0

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2013 
годах на срок от 2 до 10 лет

817 0405 5222127 79 100,0 79 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222127 810 79 100,0 79 100,0

Мероприятия по повышению квалификации и 
переподготовке руководителей и специалистов 
организаций сельского хозяйства

817 0405 5222128 3 700,0 3 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

817 0405 5222128 244 3 700,0 3 700,0

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части затрат на 
подготовку специалистов

817 0405 5222129 2 113,0 2 314,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222129 810 2 113,0 2 314,0

Мероприятия  по информационному 
обеспечению в области сельскохозяйственного 
производства

817 0405 5222130 800,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

817 0405 5222130 244 800,0 800,0

Мероприятия по созданию Единой системы 
информационного обеспечения АПК России

817 0405 5222131 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

817 0405 5222131 242 1 200,0 1 200,0

Мероприятия на проведение выставок, смотров-
конкурсов, семинаров, совещаний в области 
сельскохозяйственного производства

817 0405 5222132 3 600,0 3 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

817 0405 5222132 244 3 600,0 3 600,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Мероприятия на проведение областных 
конкурсов в области сельскохозяйственного 
производства

817 0405 5222133 10 665,7 10 665,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

817 0405 5222133 244 10 665,7 10 665,7

Субсидии на возмещение части затрат по 
оформлению прав на объекты недвижимости, 
используемые в сельскохозяйственном 
производстве

817 0405 5222134 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222134 810 1 000,0 1 000,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры в сельскохозяйственном 
производстве

817 0405 5222135 45 619,0 46 987,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

817 0405 5222135 810 45 619,0 46 987,0

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства, в том 
числе на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления

817 0405 5222136 32 205,0 32 205,0

Субвенции 817 0405 5222136 530 32 205,0 32 205,0
Ведомственные целевые программы 817 0405 6220000 10 153,6 10 255,2

Ведомственная целевая программа 
"Предоставление консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Томской области"

817 0405 6224300 10 153,6 10 255,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

817 0405 6224301 10 153,6 10 255,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

817 0405 6224301 611 10 153,6 10 255,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики

817 0412 39 092,0 39 333,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

817 0412 0020000 39 092,0 39 333,0

Центральный аппарат 817 0412 0020400 39 092,0 39 333,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 817 0412 0020400 121 34 176,0 34 176,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

817 0412 0020400 122 54,0 56,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

817 0412 0020400 242 1 430,0 1 480,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

817 0412 0020400 244 3 100,0 3 273,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

817 0412 0020400 851 321,0 337,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 817 0412 0020400 852 11,0 11,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 817 0500 236 023,9 194 971,5
Коммунальное хозяйство 817 0502 236 023,9 194 971,5
Долгосрочные целевые программы 817 0502 5220000 236 023,9 194 971,5

Долгосрочная целевая программа "Социальное 
развитие села Томской области до 2015 года"

817 0502 5220300 236 023,9 194 971,5

Долгосрочная целевая программа "Социальное 
развитие села Томской области до 2015 года"

817 0502 5220300 188 476,0 166 264,0

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

817 0502 5220300 522 188 476,0 166 264,0

Водопровод в с. Н. Васюган Каргасокского 
района Томской области

817 0502 5220303 10 000,0 4 500,0

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

817 0502 5220303 522 10 000,0 4 500,0

Газоснабжение в с. Кожевниково (II оч., 2-й 
этап) пусковой комплекс 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 
Кожевниковского района Томской области

817 0502 5220305 8 700,0 8 842,5

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

817 0502 5220305 522 8 700,0 8 842,5

Газоснабжение микрорайона "Сельхозтехника" 
с. Кривошеино Кривошеинского района 
Томской области

817 0502 5220309 6 915,0 6 915,0

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

817 0502 5220309 522 6 915,0 6 915,0

Газоснабжение с. Молчаново (2-я очередь) 
Молчановского района Томской области

817 0502 5220310 8 450,0 8 450,0

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

817 0502 5220310 522 8 450,0 8 450,0

Газоснабжение с. Рыбалово Томского района 
Томской области

817 0502 5220312 8 517,4



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

817 0502 5220312 522 8 517,4

Строительство сетей газопровода высокого и 
низкого давления в с. Мельниково, 3-й этап, 
Шегарского района Томской области

817 0502 5220313 4 965,5

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

817 0502 5220313 522 4 965,5

Социальная политика 817 1000 63 300,0 68 300,0
Социальное обеспечение населения 817 1003 63 300,0 68 300,0
Долгосрочные целевые программы 817 1003 5220000 63 300,0 68 300,0

Долгосрочная целевая программа "Социальное 
развитие села Томской области до 2015 года"

817 1003 5220300 60 000,0 65 000,0

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

817 1003 5220301 60 000,0 65 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

817 1003 5220301 521 60 000,0 65 000,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
сельскохозяйственного производства в Томской 
области на 2013 - 2020 годы"

817 1003 5222100 3 300,0 3 300,0

Социальные выплаты (стипендии) студентам в 
сфере агропромышленного комплекса

817 1003 5222137 300,0 300,0

Стипендии 817 1003 5222137 340 300,0 300,0

Социальные выплаты на обустройство и 
хозяйственное обзаведение специалистам, 
прибывшим на работу к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и в областные 
государственные учреждения ветеринарии

817 1003 5222138 3 000,0 3 000,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

817 1003 5222138 314 3 000,0 3 000,0

Управление ветеринарии Томской 
области

818 189 114,6 190 790,9

Национальная экономика 818 0400 189 114,6 190 790,9
Сельское хозяйство и рыболовство 818 0405 155 968,6 157 486,9
Ведомственные целевые программы 818 0405 6220000 155 968,6 157 486,9

Ведомственная целевая программа 
"Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации эпизоотий"

818 0405 6224400 9 470,0 9 555,2



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

818 0405 6224401 9 470,0 9 555,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

818 0405 6224401 611 9 470,0 9 555,2

Ведомственная целевая программа 
"Мероприятия по профилактике, диагностике и 
лечению инфекционных, инвазионных  и 
массовых незаразных болезней животных и 
болезней, общих для людей и животных"

818 0405 6224500 125 349,7 126 546,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

818 0405 6224501 119 804,9 120 729,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

818 0405 6224501 611 119 804,9 120 729,6

Противоэпизоотические мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства

818 0405 6224540 5 544,8 5 816,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

818 0405 6224540 244 5 544,8 5 816,5

Ведомственная целевая программа 
"Мероприятия по обеспечению безопасности 
продовольственного сырья и продуктов 
животного происхождения, пищевых продуктов 
животного и растительного происхождения 
непромышленного изготовления"

818 0405 6224600 21 148,9 21 385,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

818 0405 6224601 21 148,9 21 385,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

818 0405 6224601 611 21 148,9 21 385,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики

818 0412 33 146,0 33 304,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

818 0412 0020000 33 146,0 33 304,0

Центральный аппарат 818 0412 0020400 33 146,0 33 304,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 818 0412 0020400 121 29 920,0 29 920,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

818 0412 0020400 122 74,0 78,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

818 0412 0020400 242 326,0 342,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

818 0412 0020400 244 2 756,0 2 894,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

818 0412 0020400 851 70,0 70,0

ОГУ "Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Томской области"

819 474 664,2 482 359,5

Национальная оборона 819 0200 24 223,8 25 410,7
Мобилизационная подготовка экономики 819 0204 24 223,8 25 410,7
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

819 0204 2090000 24 223,8 25 410,7

Мероприятия по обеспечению  
мобилизационной готовности экономики

819 0204 2090100 24 223,8 25 410,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

819 0204 2090100 244 24 223,8 25 410,7

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

819 0300 450 440,4 456 948,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

819 0309 21 994,0 22 071,2

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

819 0309 2470000 21 994,0 22 071,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

819 0309 2479900 21 994,0 22 071,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 819 0309 2479900 111 20 574,7 21 500,6
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

819 0309 2479900 112 16,8 17,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

819 0309 2479900 244 1 402,5 553,0

Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 428 446,4 434 877,6

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

819 0310 2470000 428 446,4 434 877,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

819 0310 2479900 428 446,4 434 877,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 819 0310 2479900 111 324 849,7 339 467,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

819 0310 2479900 112 105,2 110,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

819 0310 2479900 244 103 491,5 95 299,3

Главная инспекция государственного 
строительного надзора Томской области

820 13 944,0 14 054,0

Общегосударственные вопросы 820 0100 13 944,0 14 054,0
Другие общегосударственные вопросы 820 0113 13 944,0 14 054,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

820 0113 0020000 13 944,0 14 054,0

Центральный аппарат 820 0113 0020400 13 944,0 14 054,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 820 0113 0020400 121 11 690,0 11 690,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

820 0113 0020400 122 18,0 18,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

820 0113 0020400 242 1 036,0 1 136,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

820 0113 0020400 244 1 197,0 1 207,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

820 0113 0020400 851 1,0 1,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 820 0113 0020400 852 2,0 2,0

Департамент строительства и 
архитектуры Томской области

821 4 349 564,0 5 017 207,9

Общегосударственные вопросы 821 0100 65 637,6 66 430,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

821 0104 621,0 621,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

821 0104 0020000 621,0 621,0

Центральный аппарат 821 0104 0020400 621,0 621,0

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных 
выплат в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

821 0104 0020406 621,0 621,0

Субвенции 821 0104 0020406 530 621,0 621,0
Другие общегосударственные вопросы 821 0113 65 016,6 65 809,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

821 0113 0020000 65 016,6 65 809,9

Центральный аппарат 821 0113 0020400 42 883,0 43 534,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 821 0113 0020400 121 29 593,0 29 593,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

821 0113 0020400 122 204,0 204,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0113 0020400 244 13 086,0 13 737,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

821 0113 0029900 22 133,6 22 275,9



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Фонд оплаты труда и страховые взносы 821 0113 0029900 111 16 248,8 16 248,8
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

821 0113 0029900 112 17,0 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0113 0029900 244 2 886,9 3 029,2

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

821 0113 0029900 851 458,9 458,9

Расходы за счет доходов от платных услуг, 
оказываемых областными государственными 
казенными учреждениями

821 0113 0029900 900 2 522,0 2 522,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

821 0300 68 485,3 70 358,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

821 0314 68 485,3 70 358,6

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

821 0314 2470000 68 485,3 70 358,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

821 0314 2479900 68 485,3 70 358,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 821 0314 2479900 111 26 753,7 26 753,7
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

821 0314 2479900 112 10,7 10,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0314 2479900 244 38 220,9 40 094,2

Расходы за счет доходов от платных услуг, 
оказываемых областными государственными 
казенными учреждениями

821 0314 2479900 900 3 500,0 3 500,0

Национальная экономика 821 0400 3 031 571,0 3 470 134,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 821 0409 3 031 571,0 3 470 134,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

821 0409 0020000 37 944,9 38 317,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

821 0409 0029900 37 944,9 38 317,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 821 0409 0029900 111 30 345,2 30 345,2
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

821 0409 0029900 112 106,1 111,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0409 0029900 244 7 493,6 7 860,7

Дорожное хозяйство 821 0409 3150000 1 717 403,4 1 811 845,6
Поддержка дорожного хозяйства 821 0409 3150200 1 717 403,4 1 811 845,6

Содержание и ремонт региональных 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения и сооружений на них

821 0409 3150211 1 402 245,4 1 494 494,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

821 0409 3150211 244 1 402 245,4 1 494 494,6



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

821 0409 3150212 300 000,0 300 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

821 0409 3150212 521 300 000,0 300 000,0

Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

821 0409 3150215 15 158,0 17 351,0

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

821 0409 3150215 522 15 158,0 17 351,0

Долгосрочные целевые программы 821 0409 5220000 1 276 222,7 1 619 971,2
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Томской области на 2011 - 2015 годы"

821 0409 5221600 1 276 222,7 1 619 971,2

Реконструкция автомобильной дороги 
Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на 
участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе 
Томской области

821 0409 5221604 350 000,0 316 580,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
учреждениям

821 0409 5221604 411 350 000,0 316 580,0

Строительство автомобильной дороги 
Первомайское-Белый Яр на участке 112 - 130 км 
в Первомайском районе Томской области

821 0409 5221606 250 000,0 285 192,4

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
учреждениям

821 0409 5221606 411 250 000,0 285 192,4

Проекты внутрирегионального развития, 
направленные на обеспечение постоянной 
круглогодичной связью по дорогам с твердым 
покрытием сельских населенных пунктов с 
автомобильными дорогами общего пользования

821 0409 5221616 45 000,0 45 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
учреждениям

821 0409 5221616 411 45 000,0 45 000,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Иной межбюджетный трансферт бюджету 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на строительство мостового перехода через реку 
Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - 
Стрежевой

821 0409 5221620 241 113,5

Иные межбюджетные трансферты 821 0409 5221620 540 241 113,5

Реконструкция автомобильной дороги 
Могильный мыс - Парабель - Каргасок на 
участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе 
Томской области

821 0409 5221653 350 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
учреждениям

821 0409 5221653 411 350 000,0

Реконструкция автомобильной дороги 
Могильный мыс - Парабель - Каргасок на 
участке км 65 - км 80 в Колпашевском районе 
Томской области

821 0409 5221654 313 109,2 440 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
учреждениям

821 0409 5221654 411 313 109,2 440 000,0

Строительство мостового перехода через р. 
Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - 
Степановка в Верхнекетском районе

821 0409 5221655 75 000,0 56 976,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
учреждениям

821 0409 5221655 411 75 000,0 56 976,0

Замена находящихся в аварийном состоянии 
ремонтно непригодных мостов

821 0409 5221656 124 222,8

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
учреждениям

821 0409 5221656 411 124 222,8

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР)

821 0409 5221657 2 000,0 2 000,0

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

821 0409 5221657 241 2 000,0 2 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 0500 956 662,2 1 305 284,4
Коммунальное хозяйство 821 0502 761 662,2 1 110 284,4
Долгосрочные целевые программы 821 0502 5220000 761 662,2 1 110 284,4

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
газоснабжения и газификации Томской области 
до 2015 года"

821 0502 5221900 761 662,2 1 110 284,4

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

821 0502 5221900 522 761 662,2 1 110 284,4

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

821 0505 195 000,0 195 000,0

Межбюджетные трансферты 821 0505 5210000 195 000,0 195 000,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Cубсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

821 0505 5210100 195 000,0 195 000,0

Субсидия бюджету муниципального 
образования "Город Томск" для предоставления 
субсидий юридическим лицам, выполняющим 
работы по строительству (завершению 
строительства) многоквартирных домов и 
принявших на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим лицам, в целях 
возмещения затрат

821 0505 5210162 195 000,0 195 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

821 0505 5210162 521 195 000,0 195 000,0

Здравоохранение 821 0900 100 000,0
Стационарная медицинская помощь 821 0901 100 000,0
Долгосрочные целевые программы 821 0901 5220000 100 000,0
Долгосрочная целевая программа "Неотложные 
мероприятия по совершенствованию 
онкологической помощи населению Томской 
области на 2011 - 2013 годы"

821 0901 5220500 100 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности казенным 
учреждениям

821 0901 5220500 411 100 000,0

Социальная политика 821 1000 127 207,9 105 000,0
Социальное обеспечение населения 821 1003 127 207,9 105 000,0
Социальная помощь 821 1003 5050000 47 207,9 25 000,0

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, работавших на 
военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

821 1003 5053400 22 207,9



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

821 1003 5053402 22 207,9

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

821 1003 5053402 314 22 207,9

Погашение части процентной ставки по 
кредитам, полученным гражданами - 
участниками долевого строительства на 
окончание строительства жилых помещений в 
многоквартирных домах

821 1003 5055800 1 000,0 1 000,0

Иные выплаты населению 821 1003 5055800 360 1 000,0 1 000,0

Закон Томской области от 14 апреля 2011 года 
№ 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов 
граждан - участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории Томской 
области"

821 1003 5057900 4 000,0 4 000,0

Частичная компенсация гражданам - участникам 
долевого строительства затрат, связанных с 
наймом (арендой) жилых помещений

821 1003 5057910 4 000,0 4 000,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

821 1003 5057910 314 4 000,0 4 000,0

Оказание других видов социальной помощи 821 1003 5058500 20 000,0 20 000,0
Закон Томской области от 8 декабря 2005 года 
№ 223-ОЗ "Об улучшении жилищных условий 
государственных гражданских служащих 
Томской области, работников областных 
бюджетных учреждений, рабочих, занятых в 
органах государственной власти Томской 
области и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Томской области"

821 1003 5058501 20 000,0 20 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 821 1003 5058501 322 20 000,0 20 000,0
Долгосрочные целевые программы 821 1003 5220000 80 000,0 80 000,0

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в Томской области на 
2011 - 2015 годы"

821 1003 5220400 40 000,0 40 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

821 1003 5220400 521 40 000,0 40 000,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Долгосрочная целевая программа "Улучшение 
жилищных условий учителей и врачей 
областных государственных и муниципальных 
образовательных и медицинских учреждений, 
постоянно проживающих на территории 
Томской области, на 2012 - 2017 годы"

821 1003 5221400 40 000,0 40 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 821 1003 5221400 322 40 000,0 40 000,0

Комитет по лицензированию Томской 
области

824 27 334,6 24 671,0

Общегосударственные вопросы 824 0100 24 400,0 24 671,0
Другие общегосударственные вопросы 824 0113 24 400,0 24 671,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

824 0113 0020000 24 400,0 24 671,0

Центральный аппарат 824 0113 0020400 24 400,0 24 671,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 824 0113 0020400 121 18 873,0 18 873,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

824 0113 0020400 122 60,0 60,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

824 0113 0020400 242 2 600,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

824 0113 0020400 244 2 792,0 2 863,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

824 0113 0020400 851 55,0 55,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 824 0113 0020400 852 20,0 20,0

Здравоохранение 824 0900 2 934,6
Другие вопросы в области здравоохранения 824 0909 2 934,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

824 0909 0010000 2 934,6

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан

824 0909 0014900 2 934,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 824 0909 0014900 121 2 934,6

Комитет по обеспечению деятельности 
мировых судей Томской области

825 159 653,0 161 341,0

Общегосударственные вопросы 825 0100 159 653,0 161 341,0
Судебная система 825 0105 159 653,0 161 341,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

825 0105 0020000 159 653,0 161 341,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов 825 0105 0022300 159 653,0 161 341,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 825 0105 0022300 121 125 202,0 125 202,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

825 0105 0022300 122 496,0 520,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

825 0105 0022300 242 5 939,0 6 230,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

825 0105 0022300 244 27 490,0 28 837,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

825 0105 0022300 851 510,0 535,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 825 0105 0022300 852 16,0 17,0

Комитет по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования 
Томской области

826 10 253,9 2 108,0

Образование 826 0700 10 253,9 2 108,0
Другие вопросы в области образования 826 0709 10 253,9 2 108,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

826 0709 0010000 8 157,9

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования

826 0709 0015200 8 157,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 826 0709 0015200 121 6 294,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

826 0709 0015200 122 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

826 0709 0015200 242 274,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

826 0709 0015200 244 1 574,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

826 0709 0020000 2 096,0 2 108,0

Центральный аппарат 826 0709 0020400 2 096,0 2 108,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 826 0709 0020400 121 1 855,0 1 855,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

826 0709 0020400 244 240,0 252,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 826 0709 0020400 852 1,0 1,0

Департамент тарифного регулирования 
Томской области

827 292 147,0 325 259,0

Общегосударственные вопросы 827 0100 32 670,0 32 954,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

827 0104 370,0 370,0

Ведомственные целевые программы 827 0104 6220000 370,0 370,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
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Ведомственная целевая программа "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"

827 0104 6224900 370,0 370,0

Осуществление 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 международным 
муниципальным маршрутам

827 0104 6224940 370,0 370,0

Субвенции 827 0104 6224940 530 370,0 370,0
Другие общегосударственные вопросы 827 0113 32 300,0 32 584,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

827 0113 0020000 32 300,0 32 584,0

Центральный аппарат 827 0113 0020400 32 300,0 32 584,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 827 0113 0020400 121 26 496,0 26 496,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

827 0113 0020400 122 117,0 123,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

827 0113 0020400 242 931,0 976,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

827 0113 0020400 244 4 754,0 4 986,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 827 0113 0020400 852 2,0 3,0

Национальная экономика 827 0400 10 067,0 10 560,0
Транспорт 827 0408 10 067,0 10 560,0
Железнодорожный транспорт 827 0408 3050000 10 067,0 10 560,0
Государственная поддержка железнодорожного 
транспорта

827 0408 3050100 10 067,0 10 560,0

Субсидии на 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

827 0408 3050105 10 067,0 10 560,0



на 2014 год на 2015 год
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

827 0408 3050105 810 10 067,0 10 560,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 827 0500 249 410,0 281 745,0
Коммунальное хозяйство 827 0502 249 410,0 281 745,0
Ведомственные целевые программы 827 0502 6220000 249 410,0 281 745,0
Ведомственная целевая программа "Оказание 
содействия отдельным муниципальным 
образованиям Томской области по обеспечению 
соблюдения баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

827 0502 6226200 249 410,0 281 745,0

Компенсация местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизельных 
электростанций

827 0502 6226242 249 410,0 281 745,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

827 0502 6226242 521 249 410,0 281 745,0

Департамент ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области

828 252 200,0 252 448,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 828 0500 252 200,0 252 448,0
Жилищное хозяйство 828 0501 51 000,0 51 000,0
Межбюджетные трансферты 828 0501 5210000 51 000,0 51 000,0

Cубсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

828 0501 5210100 51 000,0 51 000,0

Субсидии на создание условий для управления 
многоквартирными домами

828 0501 5210112 1 000,0 1 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

828 0501 5210112 521 1 000,0 1 000,0

Субсидии на капитальный ремонт 
многоквартирных домов

828 0501 5210113 50 000,0 50 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

828 0501 5210113 521 50 000,0 50 000,0

Коммунальное хозяйство 828 0502 100 000,0 100 000,0
Долгосрочные целевые программы 828 0502 5220000 100 000,0 100 000,0
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода 
Томской области» на 2012 - 2017 годы"

828 0502 5220700 100 000,0 100 000,0
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Долгосрочная целевая программа «Чистая вода 
Томской области» на 2012 - 2017 годы"

828 0502 5220700 54 274,5 31 784,2

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

828 0502 5220700 522 54 274,5 31 784,2

Субсидия бюджету муниципального 
образования "Городской округ Стрежевой" на 
реконструкцию напорного канализационного 
коллектора от КНС-Обь в г. Стрежевой

828 0502 5220704 45 725,5 68 215,8

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

828 0502 5220704 522 45 725,5 68 215,8

Благоустройство 828 0503 60 000,0 60 000,0
Благоустройство 828 0503 6000000 60 000,0 60 000,0

Иные межбюджетные трансферты на 
премирование победителей областного 
ежегодного конкурса на звание "Самое 
благоустроенное муниципальное образование 
Томской области"

828 0503 6000500 60 000,0 60 000,0

Иные межбюджетные трансферты 828 0503 6000500 540 60 000,0 60 000,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

828 0505 41 200,0 41 448,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

828 0505 0020000 41 200,0 41 448,0

Центральный аппарат 828 0505 0020400 41 200,0 41 448,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 828 0505 0020400 121 29 231,0 29 231,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

828 0505 0020400 122 34,0 34,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

828 0505 0020400 242 700,0 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

828 0505 0020400 244 11 181,0 11 429,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

828 0505 0020400 851 48,0 48,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 828 0505 0020400 852 6,0 6,0

Департамент государственного заказа 
Томской области

829 20 302,1 20 593,5

Общегосударственные вопросы 829 0100 20 302,1 20 593,5
Другие общегосударственные вопросы 829 0113 20 302,1 20 593,5
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

829 0113 0020000 18 302,1 18 593,5
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Центральный аппарат 829 0113 0020400 18 302,1 18 593,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 829 0113 0020400 121 17 576,1 17 867,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

829 0113 0020400 244 726,0 726,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

829 0113 0920000 2 000,0 2 000,0

Выполнение других обязательств государства 829 0113 0920300 2 000,0 2 000,0

Обеспечение функционирования 
информационных систем по размещению 
государственного заказа

829 0113 0920309 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

829 0113 0920309 244 2 000,0 2 000,0

Избирательная комиссия Томской 
области

830 23 399,0 23 519,0

Общегосударственные вопросы 830 0100 23 399,0 23 519,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

830 0107 23 399,0 23 519,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

830 0107 0020000 21 449,0 21 569,0

Центральный аппарат 830 0107 0020400 17 654,0 17 774,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 830 0107 0020400 121 15 193,0 15 193,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

830 0107 0020400 122 60,0 60,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

830 0107 0020400 242 478,0 517,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

830 0107 0020400 244 1 919,0 2 000,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

830 0107 0020400 851 4,0 4,0

Члены избирательной комиссии субъектов 
Российской Федерации

830 0107 0022000 3 795,0 3 795,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 830 0107 0022000 121 3 795,0 3 795,0
Проведение выборов и референдумов 830 0107 0200000 1 950,0 1 950,0

Государственная автоматизированная 
информационная система "Выборы", повышение 
правовой

культуры избирателей и обучение организаторов 
выборов

830 0107 0200400 1 950,0 1 950,0

Техническое переоснащение избирательной 
системы

830 0107 0200401 1 950,0 1 950,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

830 0107 0200401 244 1 950,0 1 950,0

Департамент ЗАГС Томской области 833 72 011,5 22 171,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

833 0300 72 011,5 22 171,0
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Органы юстиции 833 0304 72 011,5 22 171,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

833 0304 0010000 49 840,5

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

833 0304 0013800 49 840,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 833 0304 0013800 121 31 900,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

833 0304 0013800 244 17 940,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

833 0304 0020000 22 171,0 22 171,0

Центральный аппарат 833 0304 0020400 22 171,0 22 171,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 833 0304 0020400 121 22 171,0 22 171,0

Уполномоченный по правам ребёнка в 
Томской области

834 12 010,0 12 179,0

Общегосударственные вопросы 834 0100 12 010,0 12 179,0
Другие общегосударственные вопросы 834 0113 12 010,0 12 179,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

834 0113 0020000 12 010,0 12 179,0

Центральный аппарат 834 0113 0020400 12 010,0 12 179,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 834 0113 0020400 121 8 563,0 8 563,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

834 0113 0020400 122 18,0 19,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

834 0113 0020400 242 179,0 188,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

834 0113 0020400 244 3 249,0 3 408,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 834 0113 0020400 852 1,0 1,0

Уполномоченный по правам человека в 
Томской области

835 12 412,0 12 615,0

Общегосударственные вопросы 835 0100 12 412,0 12 615,0
Другие общегосударственные вопросы 835 0113 12 412,0 12 615,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

835 0113 0020000 12 412,0 12 615,0

Центральный аппарат 835 0113 0020400 12 412,0 12 615,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 835 0113 0020400 121 8 279,0 8 279,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

835 0113 0020400 122 25,0 26,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

835 0113 0020400 242 300,0 315,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

835 0113 0020400 244 3 808,0 3 995,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Инспекция государственного 
технического надзора Томской области

836 22 005,0 22 390,0

Национальная экономика 836 0400 22 005,0 22 390,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

836 0412 22 005,0 22 390,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

836 0412 0020000 22 005,0 22 390,0

Центральный аппарат 836 0412 0020400 22 005,0 22 390,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 836 0412 0020400 121 14 142,0 14 142,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

836 0412 0020400 122 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

836 0412 0020400 244 7 813,0 8 198,0

Департамент труда и занятости населения 
Томской области

839 872 549,7 409 872,1

Общегосударственные вопросы 839 0100 30 929,7 32 425,1
Другие общегосударственные вопросы 839 0113 30 929,7 32 425,1
Ведомственные целевые программы 839 0113 6220000 30 929,7 32 425,1
Ведомственная целевая программа "Содействие 
развитию социального партнерства, улучшению 
условий и охраны труда в Томской области"

839 0113 6225000 910,0 910,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0113 6225000 244 910,0 910,0

Ведомственная целевая программа 
"Регулирование рынка труда Томской области"

839 0113 6225100 30 019,7 31 515,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0113 6225100 244 30 019,7 31 515,1

Национальная экономика 839 0400 371 113,4 377 308,0
Общеэкономические вопросы 839 0401 369 613,4 377 308,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

839 0401 0020000 262 179,6 264 610,0

Центральный аппарат 839 0401 0020400 58 157,0 58 542,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 839 0401 0020400 121 50 298,0 50 298,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

839 0401 0020400 122 92,0 96,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

839 0401 0020400 242 1 425,0 1 727,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0401 0020400 244 6 300,0 6 377,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 839 0401 0020400 852 42,0 44,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

839 0401 0029900 204 022,6 206 068,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 839 0401 0029900 111 162 252,0 162 252,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

839 0401 0029900 112 2 532,0 2 656,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

839 0401 0029900 242 9 188,3 9 638,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0401 0029900 244 29 478,3 30 921,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

839 0401 0029900 851 377,0 395,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 839 0401 0029900 852 195,0 205,0

Реализация государственной политики занятости 
населения

839 0401 5100000 1 052,0 1 103,5

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

839 0401 5100300 1 052,0 1 103,5

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации 
за счет средств областного бюджета

839 0401 5100301 1 052,0 1 103,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0401 5100301 244 1 052,0 1 103,5

Региональные программы 839 0401 5240000 106 381,8 111 594,5

Региональная программа "Содействие занятости 
населения Томской области на 2012 - 2014 годы"

839 0401 5241100 106 381,8 111 594,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0401 5241100 244 106 381,8 111 594,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики

839 0412 1 500,0

Долгосрочные целевые программы 839 0412 5220000 1 500,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Томской области на период 2011 - 2014 годы"

839 0412 5221000 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 0412 5221000 244 1 500,0

Социальная политика 839 1000 470 506,6 139,0
Социальное обеспечение населения 839 1003 470 373,6
Реализация государственной политики занятости 
населения

839 1003 5100000 470 373,6

Реализация государственной политики в области 
содействия занятости населения

839 1003 5100200 470 373,6

Социальные выплаты безработным гражданам 839 1003 5100201 470 373,6

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

839 1003 5100201 314 406 202,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации

839 1003 5100201 570 64 171,6

Другие вопросы в области социальной политики 839 1006 133,0 139,0

Региональные программы 839 1006 5240000 133,0 139,0

Региональная программа "Социальная адаптация 
выпускников общеобразовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Томской области на 2012 - 
2014 годы"

839 1006 5240900 133,0 139,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

839 1006 5240900 244 133,0 139,0

Департамент развития 
предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области

840 612 603,4 224 387,9

Национальная экономика 840 0400 612 603,4 224 387,9
Лесное хозяйство 840 0407 447 865,4 189 735,9
Вопросы в области лесных отношений 840 0407 2920000 260 919,8
Реализация отдельных полномочий в области 
лесных отношений

840 0407 2920100 260 919,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 840 0407 2920100 111 143 371,3
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

840 0407 2920100 112 460,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 840 0407 2920100 121 16 951,4
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

840 0407 2920100 122 224,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

840 0407 2920100 242 3 452,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

840 0407 2920100 244 40 895,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

840 0407 2920100 611 55 564,8

Долгосрочные целевые программы 840 0407 5220000 100 000,0 100 000,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
лесного хозяйства на территории Томской 
области на 2013 - 2016 годы"

840 0407 5222000 100 000,0 100 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

840 0407 5222000 244 100 000,0 100 000,0

Ведомственные целевые программы 840 0407 6220000 86 945,6 89 735,9

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности развития лесов Томской области 
на 2013-2015 годы"

840 0407 6225800 86 945,6 89 735,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

840 0407 6225801 64 625,5 66 322,1



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

840 0407 6225801 611 64 625,5 66 322,1

Содержание казенных учреждений 840 0407 6225802 22 320,1 23 413,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

840 0407 6225802 242 85,0 89,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

840 0407 6225802 244 22 235,1 23 324,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики

840 0412 164 738,0 34 652,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

840 0412 0020000 34 238,0 34 652,0

Центральный аппарат 840 0412 0020400 34 238,0 34 652,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 840 0412 0020400 121 25 780,0 25 780,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

840 0412 0020400 122 80,0 84,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

840 0412 0020400 242 305,0 320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

840 0412 0020400 244 8 061,0 8 455,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 840 0412 0020400 852 12,0 13,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

840 0412 3400000 32 000,0

Государственная поддержка отдельных отраслей 
промышленности и топливно-энергетического 
комплекса

840 0412 3408300 32 000,0

Субсидия на возмещение части затрат, 
связанных с расширением деятельности по 
обеспечению воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и почты путем создания 
грузопассажирского пункта пропуска аэропорта 
г. Томска (Богашево) через государственную 
границу Российской Федерации

840 0412 3408357 32 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

840 0412 3408357 810 32 000,0

Долгосрочные целевые программы 840 0412 5220000 98 500,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Томской области на период 2011 - 2014 годы"

840 0412 5221000 98 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

840 0412 5221000 244 500,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

840 0412 5221000 630 32 800,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
развитие и обеспечение деятельности бизнес-
инкубаторов Томской области

840 0412 5221001 1 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

840 0412 5221001 810 1 500,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
создание, развитие и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства

840 0412 5221002 16 800,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

840 0412 5221002 810 16 800,0

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части 
затрат в связи с внедрением энергосберегающих 
и энергоэффективных технологий

840 0412 5221003 2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

840 0412 5221003 810 2 000,0

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части 
затрат по договорам лизинга оборудования

840 0412 5221004 5 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

840 0412 5221004 810 5 000,0

Субсидии на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
производящим и (или) реализующим товары 
(работы, услуги), предназначенные для экспорта

840 0412 5221005 1 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

840 0412 5221005 810 1 500,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
содействие в подборе деловых партнеров и 
содействие прямым контактам 
(межмуниципальным, межрегиональным, 
зарубежным)

840 0412 5221006 7 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

840 0412 5221006 810 7 000,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии на возмещение части затрат на 
предоставление субсидий на проведение 
конкурсов на лучшие публикации и передачи по 
вопросам малого и среднего 
предпринимательства Томской области

840 0412 5221007 700,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

840 0412 5221007 810 700,0

Субсидии на возмещение части затрат 
победителям конкурсов, направленных на 
выявление и поддержку молодежных 
предпринимательских инициатив

840 0412 5221008 2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

840 0412 5221008 810 2 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Томской области на 
софинансирование расходов на создание, 
развитие и обеспечение деятельности 
муниципальных бизнес-инкубаторов

840 0412 5221009 9 700,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

840 0412 5221009 521 9 700,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Томской области на 
софинансирование расходов на развитие и 
обеспечение деятельности муниципальных 
центров поддержки предпринимательства

840 0412 5221010 2 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

840 0412 5221010 521 2 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Томской области на 
софинансирование расходов на развитие и 
обеспечение деятельности микрофинансовых 
организаций, предусмотренных в 
муниципальных программах развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства

840 0412 5221011 15 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

840 0412 5221011 521 15 000,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Томской области на 
софинансирование расходов на поддержку 
муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства

840 0412 5221012 2 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

840 0412 5221012 521 2 000,0

Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области

841 1 952 835,4 1 991 695,7

Общегосударственные вопросы 841 0100 97 299,4 97 299,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

841 0104 97 299,4 97 299,4

Ведомственные целевые программы 841 0104 6220000 97 299,4 97 299,4

Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по профилактике семейного 
неблагополучия"

841 0104 6225200 16 709,0 16 709,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

841 0104 6225240 16 709,0 16 709,0

Субвенции 841 0104 6225240 530 16 709,0 16 709,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

841 0104 6225300 80 590,4 80 590,4

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области

841 0104 6225315 80 590,4 80 590,4

Субвенции 841 0104 6225315 530 80 590,4 80 590,4
Образование 841 0700 532 725,2 505 864,1
Общее образование 841 0702 250 846,9 256 208,5

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

841 0702 0920000 250,0 250,0

Безвозмездные перечисления от физических и 
юридических лиц, международных организаций 
и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования

841 0702 0927000 250,0 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 0702 0927000 244 250,0 250,0

Детские дома 841 0702 4240000 1 180,0 1 300,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

841 0702 4249900 1 180,0 1 300,0



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Расходы за счет доходов от платных услуг, 
оказываемых областными государственными 
казенными учреждениями

841 0702 4249900 900 1 180,0 1 300,0

Ведомственные целевые программы 841 0702 6220000 249 416,9 254 658,5

Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

841 0702 6225300 249 416,9 254 658,5

Содержание казенных учреждений 841 0702 6225302 227 159,1 232 127,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 841 0702 6225302 111 125 769,4 125 769,4
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

841 0702 6225302 112 734,6 770,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

841 0702 6225302 242 2 010,0 2 015,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 0702 6225302 244 97 100,1 102 027,2

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

841 0702 6225302 851 1 435,0 1 435,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 841 0702 6225302 852 110,0 110,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, - 
выпускников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством) или в приемных 
семьях, и выпускников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях

841 0702 6225341 22 257,8 22 531,2

Субвенции 841 0702 6225341 530 22 257,8 22 531,2
Молодежная политика и оздоровление детей 841 0707 281 878,3 249 655,6
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

841 0707 4320000 281 878,3 249 655,6

Оздоровление детей 841 0707 4320200 281 878,3 249 655,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 0707 4320200 244 43 884,4

Оздоровление детей за счет средств областного 
бюджета

841 0707 4320201 132 215,6 138 694,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 0707 4320201 244 132 215,6 138 694,1



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Организация отдыха детей в каникулярное время 841 0707 4320202 105 778,3 110 961,5

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности

841 0707 4320202 521 105 778,3 110 961,5

Социальная политика 841 1000 1 322 810,8 1 388 532,2
Социальное обслуживание населения 841 1002 349 663,1 355 637,2
Учреждения социального обслуживания 
населения

841 1002 5080000 1 250,0 1 250,0

Безвозмездные перечисления от физических и 
юридических лиц, международных организаций 
и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования

841 1002 5087000 250,0 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1002 5087000 244 250,0 250,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

841 1002 5089900 1 000,0 1 000,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, 
оказываемых областными государственными 
казенными учреждениями

841 1002 5089900 900 1 000,0 1 000,0

Ведомственные целевые программы 841 1002 6220000 348 413,1 354 387,2

Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по профилактике семейного 
неблагополучия"

841 1002 6225200 348 413,1 354 387,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

841 1002 6225201 97 042,8 98 570,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

841 1002 6225201 611 96 127,6 97 610,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

841 1002 6225201 612 915,2 960,0

Содержание казенных учреждений 841 1002 6225202 251 370,3 255 816,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 841 1002 6225202 111 160 625,0 160 625,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

841 1002 6225202 112 1 689,2 1 772,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

841 1002 6225202 242 4 525,0 4 664,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1002 6225202 244 84 057,1 88 256,7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

841 1002 6225202 851 344,0 359,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 841 1002 6225202 852 130,0 140,0

Социальное обеспечение населения 841 1003 17 489,2 18 346,2
Ведомственные целевые программы 841 1003 6220000 17 489,2 18 346,2



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по осуществлению на территории 
Томской области государственной семейной 
политики"

841 1003 6225400 17 489,2 18 346,2

Мероприятия в области социальной политики 841 1003 6225412 10 952,9 11 489,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

841 1003 6225412 242 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1003 6225412 244 10 652,9 11 189,6

Оказание других видов социальной помощи 841 1003 6225442 6 536,3 6 856,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1003 6225442 244 6 536,3 6 856,6

Охрана семьи и детства 841 1004 921 613,3 982 883,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 
опеке и попечительству

841 1004 5110000 341,5

Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений

841 1004 5110200 341,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1004 5110200 244 341,5

Ведомственные целевые программы 841 1004 6220000 921 271,8 982 883,6

Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

841 1004 6225300 921 271,8 982 883,6

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа

841 1004 6225343 200 000,0 200 000,0

Субвенции 841 1004 6225343 530 200 000,0 200 000,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий на осуществление ежемесячной 
выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находившихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

841 1004 6225344 216 733,0 231 198,0

Субвенции 841 1004 6225344 530 216 733,0 231 198,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий на осуществление ежемесячной 
выплаты денежных средств приемным семьям на 
содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

841 1004 6225345 499 748,5 546 895,3



на 2014 год на 2015 год
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Сумма

Субвенции 841 1004 6225345 530 499 748,5 546 895,3
Проведение ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей

841 1004 6225346 4 790,3 4 790,3

Субвенции 841 1004 6225346 530 4 790,3 4 790,3

Другие вопросы в области социальной политики 841 1006 34 045,2 31 665,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

841 1006 0020000 19 030,0 19 226,0

Центральный аппарат 841 1006 0020400 19 030,0 19 226,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 841 1006 0020400 121 15 038,0 15 038,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

841 1006 0020400 122 43,0 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1006 0020400 244 3 949,0 4 143,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

841 1006 0920000 7 500,0 7 500,0

Безвозмездные перечисления от физических и 
юридических лиц, международных организаций 
и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования

841 1006 0927000 7 500,0 7 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1006 0927000 244 7 500,0 7 500,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

841 1006 4520000 4 905,2 4 939,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

841 1006 4529900 4 905,2 4 939,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 841 1006 4529900 111 4 210,0 4 210,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

841 1006 4529900 112 21,5 22,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1006 4529900 244 673,7 706,7

Ведомственные целевые программы 841 1006 6220000 2 610,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

841 1006 6225300 2 610,0

Проведение мероприятий по социальной 
адаптации выпускников общеобразовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

841 1006 6225314 2 610,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

841 1006 6225314 244 2 610,0



Приложение 16
к проекту Закона Томской области

Таблица 1

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 27 114,0 32 280,0 29 479,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 100 706,0 111 906,0 118 541,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 98 243,0 111 312,0 122 120,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 108 617,0 123 782,0 138 349,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 43 228,0 46 550,0 48 833,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 33 468,0 54 970,0 65 726,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 70 526,0 75 195,0 80 241,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 182 265,0 195 240,0 210 762,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 50 780,0 54 642,0 56 601,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 43 144,0 45 976,0 47 464,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 24 852,0 13 297,0 23 129,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 58 360,0 65 119,0 65 275,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 50 119,0 54 445,0 60 858,0

Муниципальное образование "Томский район" 166 915,0 198 842,0 190 533,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 59 128,0 63 870,0 71 023,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 54 541,0 58 100,0 59 870,0

Муниципальное образование "Городской округ  Стрежевой" 151 534,0 169 629,0 183 546,0
Муниципальное образование "Город  Кедровый" 23 548,0 29 133,0 29 542,0
Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области" 187 763,0 170 705,0 212 482,0

Итого по муниципальным образованиям 1 534 851,0 1 674 993,0 1 814 374,0

"Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов"

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов)  на 2013 год и на плановый период 2014 и  2015 годов

Наименование муниципальных образований 
Сумма



(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 2 822,0 3 108,0 3 397,0

Итого по муниципальным образованиям 2 822,0 3 108,0 3 397,0

Таблица 2

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности   из 
областного фонда финансовой поддержки поселений  на  2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов

Сумма
Наименование муниципальных образований 

Приложение 16



2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4

Муниципальное образование "Городской 
округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск 
Томской области" 576 562,0 613 320,0 0,0

Итого по муниципальным образованиям 576 562,0 613 320,0 0,0

Таблица 3
Приложение 16

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма

Распределение дотаций бюджету муниципального образования 
"Городской округ - закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области" на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов



Таблица 4
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014  год 2015  год

1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 2 765,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 8 912,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 11 482,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 18 179,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 20 038,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 4 745,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 4 662,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 11 472,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 5 859,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 15 459,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 2 907,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 17 524,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 25 515,0

Муниципальное образование "Томский район" 12 551,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 7 594,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 9 610,0

Муниципальное образование "Город  Томск" 39 681,0

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 16 156,0
Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой" 4 636,0

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области" 15 253,0

Итого по муниципальным образованиям 255 000,0 0,0 0,0

Нераспределенный резерв 65 000,0 310 000,0 310 000,0

Итого 320 000,0 310 000,0 310 000,0

Наименование муниципальных образований 

Распределение  дотаций из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов

Сумма



Таблица 5
приложение 16

(тыс.рублей)

Наименование муниципальных образований Сумма

1 2

Муниципальное образование "Город Томск" 240 000,0

Итого по муниципальным образованиям 240 000,0

Распределение  субсидии бюджету муниципального образования 
"Город Томск" на аварийные противооползневые мероприятия на 

правом берегу реки Томи в г. Томске  на 2013 год 



Таблица 6
приложение 16

(тыс. рублей)

1 2 2 2

Муниципальное образование "Александровский район" 27,2 27,2 27,2
Муниципальное образование "Асиновский район" 56,9 56,9 56,9
Муниципальное образование "Бакчарский район" 38,7 38,7 38,7
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 83,1 83,1 83,1
Муниципальное образование "Зырянский район" 57,2 57,2 57,2
Муниципальное образование "Каргасокский район" 82,7 82,7 82,7
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 61,6 61,6 61,6
Муниципальное образование "Колпашевский район" 39,1 39,1 39,1
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 43,8 43,8 43,8
Муниципальное образование "Молчановский район" 16,1 16,1 16,1
Муниципальное образование "Парабельский район" 50,2 50,2 50,2
Муниципальное образование "Первомайский район" 64,5 64,5 64,5
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 23,2 23,2 23,2
Муниципальное образование "Томский район" 63 63 63
Муниципальное образование "Чаинский район" 61 61 61
Муниципальное образование "Шегарский район" 23 23 23
Муниципальное образование "Город Томск" 168,2 168,2 168,2

Муниципальное образование "Городской округ  
Стрежевой" 5,1 5,1 5,1
Муниципальное образование "Город  Кедровый" 10 10 10
Муниципальное образование "Городской округ - 
закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области" 25,4 25,4 25,4

Итого по муниципальным образованиям 1 000,0 1 000,0 1 000,0

2015 год

Распределение субсидий местным бюджетам на создание условий для 
управления многоквартирными домами на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов

2013 год 2014 год

Сумма
Наименование муниципальных образований 



Таблица 7
приложение 16

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4

Муниципальное образование "Город Томск" 181 998,1 191 462,0 200 843,7

Итого по муниципальным образованиям 181 998,1 191 462,0 200 843,7

Распределение  субсидии бюджету муниципального образования "Город 
Томск" на осуществление им функций областного центра на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных 
образований 

Сумма



Таблица 8
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Город Томск" 195 000,0 195 000,0 195 000,0

Итого по муниципальным образованиям 195 000,0 195 000,0 195 000,0

СуммаНаименование муниципальных 
образований 

Распределение субсидий местным бюджетам для предоставления субсидий 
юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению 
строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по 

передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов



Таблица 9
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 892,8 937,2 996,8

Муниципальное образование "Асиновский район" 665,7 690,3 740,8

Муниципальное образование "Бакчарский район" 729,9 781,7 826,4

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 1 210,2 1 251,9 1 251,9

Муниципальное образование "Зырянский район" 751,9 840,8 813,6

Муниципальное образование "Каргасокский район" 1 426,2 1 481,4 1 640,5

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 881,5 890,2 925,9

Муниципальное образование "Колпашевский район" 2 010,6 2 129,3 2 208,7

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 738,6 783,9 829,2

Муниципальное образование "Молчановский район" 1 544,0 1 634,5 1 692,3

Муниципальное образование "Парабельский район" 1 104,5 1 163,2 1 213,5

Муниципальное образование "Первомайский район" 1 244,8 1 336,7 1 402,5

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 479,9 500,4 520,7

Муниципальное образование "Томский район" 2 718,0 2 869,4 3 067,9

Муниципальное образование "Чаинский район" 2 794,4 2 808,3 2 822,2

Муниципальное образование "Шегарский район" 539,8 601,4 672,9

Муниципальное образование "Город Томск" 1 181,0 1 278,2 1 278,2

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой" 759,5 849,8 890,1

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 90,6 90,6 221,6
Муниципальное образование "Городской округ - 
закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" 8 120,0 8 381,7 8 418,6
Итого по муниципальным образованиям 29 883,9 31 300,9 32 434,3

Распределение субсидий местным бюджетам Томской области на оплату труда 
руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, 
в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) на  

2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образований
Сумма



Таблица 10
приложение 16

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 405,0 405,0 405,0
Муниципальное образование "Асиновский район" 1 895,0 1 895,0 1 895,0
Муниципальное образование "Бакчарский район" 362,9 362,9 362,9
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 762,0 762,0 762,0
Муниципальное образование "Зырянский район" 458,2 458,2 458,2
Муниципальное образование "Каргасокский район" 904,5 904,5 904,5
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 656,1 656,1 656,1
Муниципальное образование "Колпашевский район" 1 318,4 1 318,4 1 318,4
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 485,0 485,0 485,0
Муниципальное образование "Молчановский район" 293,5 293,5 293,5
Муниципальное образование "Парабельский район" 575,1 575,1 575,1
Муниципальное образование "Первомайский район" 716,2 716,2 716,2
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 196,9 196,9 196,9
Муниципальное образование "Томский район" 1 462,7 1 462,7 1 462,7
Муниципальное образование "Чаинский район" 658,6 658,6 658,6
Муниципальное образование "Шегарский район" 342,2 342,2 342,2
Муниципальное образование "Город Томск" 28 500,0 28 500,0 28 500,0
Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой" 2 481,7 2 481,7 2 481,7
Муниципальное образование "Город  Кедровый" 189,3 189,3 189,3
Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области" 7 336,7 7 336,7 7 336,7

Итого по муниципальным образованиям 50 000,0 50 000,0 50 000,0

2015 год

Распределение субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт 
многоквартирных домов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образований 2013 год 2014 год



Таблица 11
приложение 16

(тыс.рублей)

1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 17 295,0 19 367,0 21 884,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 4 582,0 5 132,0 5 797,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 78 344,0 87 741,0 99 124,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 67 096,0 75 153,0 84 902,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 20 932,0 23 446,0 26 484,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 11 076,0 12 403,0 14 011,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 23 358,0 26 168,0 29 543,0

Итого по муниципальным образованиям 222 683,0 249 410,0 281 745,0

Распределение субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов

Наименование муниципальных образований 2013 год 2014 год 2015 год



Таблица 12
приложение 16

(тыс.рублей)

1 2

Муниципальное образование "Бакчарский район" 17 553,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 15 542,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 738,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 14 824,0

Итого по муниципальным образованиям 48 657,0

Распределение субсидий местным бюджетам на компенсацию 
расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими 
организациями, использующими в качестве топлива нефть или 

мазут, на 2013 год 

Наименование муниципальных образований Сумма



Таблица 13
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
Муниципальное образование "Александровский район" 1 288,4 1 355,4 1 421,8
Муниципальное образование "Асиновский район" 3 730,4 3 924,4 4 116,7
Муниципальное образование "Бакчарский район" 1 676,9 1 764,1 1 850,5
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 1 962,2 2 064,2 2 165,3
Муниципальное образование "Зырянский район" 1 615,6 1 699,6 1 782,9
Муниципальное образование "Каргасокский район" 2 984,6 3 139,8 3 293,7
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 2 202,6 2 317,1 2 430,7
Муниципальное образование "Колпашевский район" 5 275,6 5 549,9 5 821,9
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 1 569,1 1 650,7 1 731,5
Муниципальное образование "Молчановский район" 1 663,8 1 750,3 1 836,1
Муниципальное образование "Парабельский район" 1 623,5 1 707,9 1 791,6
Муниципальное образование "Первомайский район" 1 981,8 2 084,8 2 187,0
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 1 022,5 1 075,6 1 128,3
Муниципальное образование "Томский район" 6 374,7 6 706,1 7 034,7
Муниципальное образование "Чаинский район" 1 513,5 1 592,2 1 670,3
Муниципальное образование "Шегарский район" 1 797,7 1 891,2 1 983,9
Муниципальное образование "Город Томск" 44 576,2 46 894,4 49 192,1
Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой" 6 114,8 6 432,7 6 747,9
Муниципальное образование "Город  Кедровый" 579,3 609,4 639,3
Муниципальное образование "Городской округ - 
закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" 10 996,5 11 568,5 12 135,3
Итого по муниципальным образованиям 100 549,7 105 778,3 110 961,5

Сумма
Наименование муниципальных образований

Распределение субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в 
каникулярное время на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 



Таблица 14
приложение 16

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Сумма

1 2

Муниципальное образование "Асиновский район" 23 408,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 2 215,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 40 183,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 1 783,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 2 512,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 11 369,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 13 895,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 8 232,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 2 070,0

Итого по муниципальным образованиям 105 667,0

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов 
капитального строительства собственности муниципальных образований в 
рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы"  на 2013 год



2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 101 565,7

Муниципальное образование "Зырянский район" 17 000,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 14 000,0 10 000,0 4 500,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 136 531,3 8 700,0 8 842,5

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 16 710,0 6 915,0 6 915,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 8 450,0 8 450,0 8 450,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 6 093,5

Муниципальное образование "Томский район" 13 246,7 8 517,4

Муниципальное образование "Шегарский район" 4 360,0 4 965,5

Нераспределенные ассигнования 188 476,0 166 264,0

Итого по муниципальным образованиям 317 957,2 236 023,9 194 971,5

Таблица 15
приложение 16

Наименование муниципальных образований 
Сумма

(тыс.рублей)

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации  (объектов капитального строительства собственности муниципальных 
образований) в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие 
села Томской области до 2015 года" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов 



Таблица 16
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 8 904 18 934 18 934

Муниципальное образование "Асиновский район" 4 351 9 253 9 253

Муниципальное образование "Бакчарский район" 5 179 11 012 11 012

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 19 221 40 870 40 870

Муниципальное образование "Зырянский район" 1 863 3 961 3 961

Муниципальное образование "Каргасокский район" 14 004 29 779 29 779

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 2 213 4 706 4 706

Муниципальное образование "Колпашевский район" 3 066 6 520 6 520

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 1 140 2 424 2 424

Муниципальное образование "Молчановский район" 2 802 5 957 5 957

Муниципальное образование "Парабельский район" 14 291 30 389 30 389

Муниципальное образование "Первомайский район" 5 328 11 328 11 328

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 470 998 998

Муниципальное образование "Томский район" 24 201 51 461 51 461

Муниципальное образование "Чаинский район" 5 365 11 408 11 408

Муниципальное образование "Шегарский район" 5 723 12 168 12 168

Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой" 2 116 4 500 4 500

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 1 647 3 502 3 502
Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

7 354 15 638 15 638

Муниципальное образование "Город  Томск" 11 847 25 192 25 192

Итого по муниципальным образованиям 141 085 300 000 300 000

Распределение субсидий  местным бюджетам на дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации  
на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов                                                                                                                                     

Наименование муниципальных образований 
Сумма



Таблица 17
приложение 16

(тыс.рублей)

1 2

Муниципальное образование "Александровский район" 2 181,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 9 850,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 4 278,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 5 809,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 5 104,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 6 405,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 6 437,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 7 550,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 4 777,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 6 041,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 2 117,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 12 638,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 2 658,0

Муниципальное образование "Томский район" 22 593,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 4 669,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 6 805,0

Муниципальное образование "Город  Томск" 17 620,0

Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой" 928,0

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 1 447,0

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

2 397,0

Итого по муниципальным образованиям: 132 304,0

Распределение субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов на 2013 год

Наименование муниципальных образований Сумма



Таблица 18
приложение 16

(тыс.рублей)

1 2

Муниципальное образование "Александровский район" 1 130,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 4 941,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 1 090,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 2 215,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 1 369,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 2 672,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 1 552,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 3 780,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 1 416,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 769,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 1 499,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 1 878,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 564,0

Муниципальное образование "Томский район" 3 950,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 1 698,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 939,0

Муниципальное образование "Город  Томск" 76 253,0

Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой" 6 090,0

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 571,0

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

17 928,0

Итого по муниципальным образованиям: 132 304,0

Распределение субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на 2013 год

Наименование муниципальных образований Сумма



Таблица 19 
приложение 16

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований Сумма

1 2

Муниципальное образование "Бакчарский район" 35 860,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 39 980,0

Муниципальное образование "Томский район" 1 000,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 31 930,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 4 800,0

Муниципальное образование "Город Томск" 7 830,0

Итого по муниципальным образованиям 121 400,0

Распределение субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной 
документации в целях организации газоснабжения населения на 2013 год



Таблица 20
приложение 16

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 7692,3

Муниципальное образование "Асиновский район" 12533,7

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 9782,6

Муниципальное образование "Колпашевский район" 3008,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 3501,2

Муниципальное образование "Шегарский район" 14500,0

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой"

23982,2 45725,5 68 215,8

Нераспределенные ассигнования 54274,5 31 784,2

Итого по муниципальным образованиям 75000,0 100000,0 100000,0

Наименование муниципальных образований 

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование  объектов 
капитального строительства  собственности муниципальных образований в рамках 

долгосрочной целевой программы "Чистая вода  Томской области" на 2012-2017 годы"  
на 2013-2015 годы

Сумма



Таблица 21
приложение 16

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование «Александровский район» 1 357,2  1 376,4  1 395,4  

Муниципальное образование «Асиновский район» 3 309,3  3 376,4  3 442,9  

Муниципальное образование «Бакчарский район» 1 561,8  1 587,4  1 612,7  

Муниципальное образование «Верхнекетский район» 2 105,2  2 137,2  2 168,9  

Муниципальное образование «Зырянский район» 1 263,9  1 289,5  1 314,8  

Муниципальное образование «Каргасокский район» 2 528,3  2 566,6  2 604,6  

Муниципальное образование «Кожевниковский район» 1 887,1  1 925,4  1 963,4  

Муниципальное образование «Колпашевский район» 4 838,4  4 911,8  4 984,6  

Муниципальное образование «Кривошеинский район» 1 561,8  1 587,4  1 612,7  

Муниципальное образование «Молчановский район» 1 751,4  1 780,2  1 808,7  

Муниципальное образование «Парабельский район» 1 474,2  1 496,5  1 518,7  

Муниципальное образование «Первомайский район» 1 885,9  1 924,2  1 962,2  

Муниципальное образование «Тегульдетский район» 784,5  797,4  810,0  

Муниципальное образование «Томский район» 5 203,1  5 308,4  5 412,8  

Муниципальное образование «Чаинский район» 1 474,2  1 496,5  1 518,7  

Муниципальное образование «Шегарский район» 1 734,0  1 769,1  1 804,0  

Муниципальное образование «Город Томск» 9 297,7  9 486,2  9 673,0  

Муниципальное образование «Городской округ 
Стрежевой»

4 736,3  4 803,4  4 869,8  

Муниципальное образование «город Кедровый» 625,3  635,0  644,8  

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

2 929,4  2 977,3  3 024,8  

Итого по муниципальным образованиям 52 309,0  53 232,3  54 147,5  

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта на 2013 год  и на плановый период 2014 и 

2015 годов                



Таблица 22
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование «Александровский район» 50,0  50,0  50,0  

Муниципальное образование «Асиновский район» 104,0  104,0  104,0  

Муниципальное образование «Бакчарский район» 94,0  94,0  94,0  

Муниципальное образование «Верхнекетский район» 179,0  179,0  179,0  

Муниципальное образование «Зырянский район» 50,0  50,0  50,0  

Муниципальное образование «Каргасокский район» 252,0  252,0  252,0  

Муниципальное образование «Кожевниковский район» 119,0  119,0  119,0  

Муниципальное образование «Колпашевский район» 98,0  98,0  98,0  

Муниципальное образование «Кривошеинский район» 102,0  102,0  102,0  

Муниципальное образование «Молчановский район» 86,0  86,0  86,0  

Муниципальное образование «Парабельский район» 342,0  342,0  342,0  

Муниципальное образование «Первомайский район» 56,0  56,0  56,0  

Муниципальное образование «Тегульдетский район» 70,0  70,0  70,0  

Муниципальное образование «Чаинский район» 83,0  83,0  83,0  

Муниципальное образование «Шегарский район» 67,0  67,0  67,0  

Муниципальное образование «Городской округ 
Стрежевой»

3 198,0  3 198,0  3 198,0  

Муниципальное образование «город Кедровый» 50,0  50,0  50,0  

Итого по муниципальным образованиям 5 000,0  5 000,0  5 000,0  

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение субсидий местным бюджетам на обеспечение участия спортивных 
сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в 

официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд 

муниципального образования "Город Томск", муниципального образования 
"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование 

Северск Томской области", муниципального образования Томский район" на  2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов



Таблица 23
приложение 16

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

Муниципальное образование "Город Томск" 52 800 52 800 52 800

Итого по муниципальным образованиям 52 800 52 800 52 800

Распределение

субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в 
возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсация родителям (законным представителям) части 
затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 

до 5,5 лет
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образований
Сумма



(тыс. рублей)

Наименование муниципальных образований

Муниципальное образование "Городской округ-закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

Итого по муниципальным образованиям

61 000,0

61 000,0

Распределение субсидии  бюджету муниципального образования "Городской 
округ-закрытое административно-территориальное образование Северск Томской 

области"на реализацию программы по развитию предпринимательства и 
создания новых высокотехнологичных рабочих мест   на 2013 год 

Таблица 24
Приложение 16

Сумма 



Таблица 25

приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год
1 2 3

Муниципальное образование 
"Александровский район" - всего

1 284,5 1 319,1

в том числе:
Александровское сельское поселение 743,0 763,1
Лукашкин-Ярское сельское поселение 108,3 111,2
Назинское сельское поселение 108,3 111,2
Новоникольское сельское поселение 108,3 111,2
Северное сельское поселение 108,3 111,2
Октябрьское сельское поселение 108,3 111,2
Муниципальное образование "Асиновский 
район" - всего

736,5 756,3

в том числе:

Новиковское сельское поселение 75,5 77,5

Батуринское сельское поселение 170,0 174,6

Ягодное сельское поселение 75,5 77,5

Новокусковское сельское поселение 170,0 174,6

Большедороховское сельское поселение 75,5 77,5

Новониколаевское сельское поселение 170,0 174,6
Муниципальное образование 
"Верхнекетский район" - всего

1 155,8 1 186,8

в том числе:

Ягоднинское сельское поселение 108,3 111,2

Катайгинское сельское поселение 253,0 259,8

Орловское сельское поселение 108,3 111,2

Макзырское сельское поселение 108,3 111,2

Степановское сельское поселение 253,0 259,8

Палочкинское сельское поселение 108,3 111,2

Клюквинское сельское поселение 108,3 111,2

Сайгинское сельское поселение 108,3 111,2

Наименование муниципальных 
образований

Сумма

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты,  на 2013- 2014 годы



1 2 3
Муниципальное образование "Бакчарский 
район" - всего

626,0 643,1

в том числе:

Вавиловское сельское поселение 98,5 101,2

Высокоярское сельское поселение 98,5 101,2

Парбигское сельское поселение 232,0 238,3

Плотниковское сельское поселение 98,5 101,2

Поротниковское сельское поселение 98,5 101,2
Муниципальное образование "Зырянский 
район" - всего

302,0 310,0

в том числе:

Чердатское сельское поселение 75,5 77,5

Михайловское сельское поселение 75,5 77,5

Высоковское сельское поселение 75,5 77,5

Дубровское сельское поселение 75,5 77,5
Муниципальное образование 
"Каргасокский район" - всего

1 589,0 1 631,6

в том числе:

Усть-Чижапское сельское поселение 108,3 111,2

Нововасюганское сельское поселение 253,0 259,8

Сосновское сельское поселение 108,3 111,2

Тымское сельское поселение 108,3 111,2

Усть-Тымское сельское поселение 108,3 111,2

Тевризское сельское поселение 108,3 111,2

Среднетымское сельское поселение 108,3 111,2

Средневасюганское сельское поселение 253,0 259,8

Толпаровское сельское поселение 108,3 111,2

Новоюгинское сельское поселение 108,3 111,2

Вертикосское сельское поселение 108,3 111,2

 Киндальское сельское поселение 108,3 111,2
Муниципальное образование 
"Кожевниковский район" - всего

812,0 833,8

в том числе:

Вороновское сельское поселение 170,0 174,6

Песочнодубровское сельское поселение 75,5 77,5

Чилинское сельское поселение 170,0 174,6

Малиновское сельское поселение 75,5 77,5

Уртамское сельское поселение 75,5 77,5



1 2 3
Новопокровское сельское поселение 75,5 77,5

Староювалинское сельское поселение 170,0 174,6
Муниципальное образование 
"Колпашевский район" - всего

1 155,8 1 186,8

в том числе:

Чажемтовское сельское поселение 253,0 259,8

Дальненское сельское поселение 108,3 111,2

Копыловское сельское поселение 108,3 111,2

Национальное Иванкинское сельское поселение 108,3 111,2

Новоселовское сельское поселение 253,0 259,8

Саровское сельское поселение 108,3 111,2

Новогоренское сельское поселение 108,3 111,2

Инкинское сельское поселение 108,3 111,2
Муниципальное образование 
"Кривошеинский район" - всего

1 316,0 1 351,8

в том числе:

Кривошеинское сельское поселение 458,0 470,4

Володинское сельское поселение 232,0 238,3

Иштанское сельское поселение 98,5 101,2

Красноярское сельское поселение 232,0 238,3

Новокривошеинское сельское поселение 98,5 101,2

Петровское сельское поселение 98,5 101,2

Пудовское сельское поселение 98,5 101,2
Муниципальное образование 
"Молчановский район" - всего

527,5 541,9

в том числе:

Тунгусовское сельское поселение 98,5 101,2

Наргинское сельское поселение 98,5 101,2

Могочинское сельское поселение 232,0 238,3

Суйгинское сельское поселение 98,5 101,2
Муниципальное образование 
"Парабельский район" - всего

577,9 593,4

в том числе:

Новосельцевское сельское поселение 108,3 111,2

Нарымское сельское поселение 253,0 259,8

Заводское сельское поселение 108,3 111,2

Старицинское сельское поселение 108,3 111,2
Муниципальное образование "Город 
Кедровый" -  всего

498,8 515,6

Муниципальное образование 
"Первомайский район" - всего

686,0 704,6



1 2 3
в том числе:
Улу-Юльское сельское поселение 170,0 174,6
Комсомольское сельское поселение 170,0 174,6
Сергеевское сельское поселение 170,0 174,6
Новомариинское сельское поселение 88,0 90,4
Куяновское сельское поселение 88,0 90,4
Муниципальное образование 
"Тегульдетский район" - всего

753,5 774,0

в том числе:
Тегульдетское сельское поселение 458,0 470,4
Берегаевское сельское поселение 98,5 101,2
Черноярское сельское поселение 98,5 101,2
Белоярское сельское поселение 98,5 101,2
Муниципальное образование "Томский 
район" - всего

4 103,0 4 213,9

в том числе:
Богашевское сельское поселение 333,0 342,0
Воронинское сельское поселение 170,0 174,6
Зональненское сельское поселение 333,0 342,0
Зоркальцевское сельское поселение 333,0 342,0
Заречное сельское поселение 333,0 342,0
Итатское сельское поселение 170,0 174,6
Копыловское сельское поселение 333,0 342,0
Калтайское сельское поселение 170,0 174,6
Корниловское сельское поселение 170,0 174,6
Малиновское сельское поселение 333,0 342,0
Межениновское сельское поселение 91,0 93,5
Мирненское сельское поселение 170,0 174,6
Моряковское сельское поселение 333,0 342,0
Наумовское сельское поселение 75,5 77,5
Новорождественское сельское поселение 75,5 77,5
Октябрьское сельское поселение 170,0 174,6
Рыболовское сельское поселение 170,0 174,6
Спасское сельское поселение 170,0 174,6
Турунтаевское сельское поселение 170,0 174,6
Муниципальное образование "Чаинский 
район" - всего

614,3 630,8

в том числе:
Усть-Бакчарское сельское поселение 253,0 259,8
Коломинское сельское поселение 253,0 259,8
Чаинское сельское поселение 108,3 111,2
Муниципальное образование "Шегарский 
район" - всего

566,5 581,7

в том числе:



1 2 3
Побединское сельское поселение 75,5 77,5
Баткатское сельское поселение 170,0 174,6
Анастасьевское сельское поселение 170,0 174,6
Северное сельское поселение 75,5 77,5
Трубочевское сельское поселение 75,5 77,5

ИТОГО по муниципальным образованиям 17 305,1 17 775,2



Таблица 26
Приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 6 311,0 6 953,0 7 599,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 26 507,0 29 202,6 31 916,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 9 653,0 10 634,0 11 622,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 12 474,0 13 742,0 15 019,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 9 578,0 10 552,0 11 532,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 15 741,0 17 342,0 18 953,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 15 444,0 17 014,0 18 595,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 29 849,0 32 884,0 35 939,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 9 578,0 10 552,0 11 533,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 9 801,0 10 798,0 11 801,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 9 281,0 10 225,0 11 175,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 13 810,0 15 215,0 16 628,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 4 975,0 5 481,0 5 990,0

Муниципальное образование "Томский район" 51 678,1 56 932,2 62 222,4

Муниципальное образование "Чаинский район" 9 356,0 10 307,0 11 264,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 14 776,0 16 278,0 17 791,0

Итого по муниципальным образованиям 248 812,1 274 111,8 299 579,4

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 
Томской области за счет средств областного бюджета на 2013 год и на плановый 

период  2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образований 
Сумма



Таблица 27
Приложение 16 

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

Муниципальное образование "Город Томск" 25 126 25 520 25 911

Итого по муниципальным образованиям 25 126 25 520 25 911

Сумма
Наименование муниципальных образований

Распределение

субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов



Таблица 28
Приложение16 

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 234 234 235

Муниципальное образование "Асиновский район" 405 406 407

Муниципальное образование "Бакчарский район" 127 128 128

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 113 113 114

Муниципальное образование "Зырянский район" 184 184 184

Муниципальное образование "Каргасокский район" 849 851 853

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 92 92 92

Муниципальное образование "Колпашевский район" 538 539 541

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 127 128 128

Муниципальное образование "Молчановский район" 127 128 128

Муниципальное образование "Парабельский район" 495 497 498

Муниципальное образование "Первомайский район" 138 138 139

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 0 0 0

Муниципальное образование "Томский район" 644 646 647

Муниципальное образование "Чаинский район" 141 142 142

Муниципальное образование "Шегарский район" 138 138 139

Муниципальное образование "Город Томск" 7 450 7 469 7 489

Муниципальное образование "Городской округ  
Стрежевой"

1 926 1 931 1 936

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

1 836 1 841 1 846

Итого по муниципальным образованиям 15 564 15 605 15 646

Сумма
Наименование муниципальных образований

Распределение

субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных
полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

(тыс. рублей)



Таблица 29

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 28,0 29,0 29,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 31,0 32,0 32,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 40,0 42,0 42,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 30,0 31,0 31,0

Муниципальное образование"Колпашевский район" 49,0 51,0 51,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 25,0 26,0 26,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 25,0 26,0 26,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 17,0 18,0 18,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 19,0 20,0 20,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 21,0 22,0 22,0

Муниципальное образование "Город Кедровый" 23,0 24,0 24,0

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой"

288,0 300,0 300,0

Итого по муниципальным образованиям 596,0 621,0 621,0

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

приложение 16



Таблица 30

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 614,0 639,0 639,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 372,0 387,0 387,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 506,0 527,0 527,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 560,0 583,0 583,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 372,0 387,0 387,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 560,0 583,0 583,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 372,0 387,0 387,0

Муниципальное образование"Колпашевский район" 560,0 583,0 583,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 506,0 527,0 527,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 506,0 527,0 527,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 560,0 583,0 583,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 372,0 387,0 387,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 506,0 527,0 527,0

Муниципальное образование "Томский район" 372,0 387,0 387,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 560,0 583,0 583,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 372,0 387,0 387,0

Муниципальное образование "Город Кедровый" 560,0 583,0 583,0

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой"

614,0 639,0 639,0

Муниципальное образование "Город Томск" 1 488,0 1 549,0 1 549,0

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

1 022,0 1 064,0 1 064,0

Итого по муниципальным образованиям 11 354,0 11 819,0 11 819,0

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов

приложение 16



Таблица 31

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 686,0 714,0 714,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 624,0 649,0 649,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 566,0 589,0 589,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 626,0 652,0 652,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 416,0 433,0 433,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 626,0 652,0 652,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 416,0 433,0 433,0

Муниципальное образование"Колпашевский район" 939,0 978,0 978,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 566,0 589,0 589,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 566,0 589,0 589,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 626,0 652,0 652,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 416,0 433,0 433,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 566,0 589,0 589,0

Муниципальное образование "Томский район" 831,0 865,0 865,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 626,0 652,0 652,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 416,0 433,0 433,0

Муниципальное образование "Город Кедровый" 626,0 652,0 652,0

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой"

1 029,0 1 071,0 1 071,0

Муниципальное образование "Город Томск" 3 741,0 3 895,0 3 895,0

Муниципальное образование "Городской округ - 
закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области"

1 142,0 1 189,0 1 189,0

Итого по муниципальным образованиям 16 050,0 16 709,0 16 709,0

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по  созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов

приложение 16



Таблица 32
приложение 16

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 3,5 3,6 3,6

Муниципальное образование "Асиновский район" 2,1 2,2 2,2

Муниципальное образование "Бакчарский район" 1,0 1,0 1,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 1,1 1,1 1,1

Муниципальное образование "Зырянский район" 0,7 0,7 0,7

Муниципальное образование "Каргасокский район" 12,7 13,2 13,2

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 0,7 0,7 0,7

Муниципальное образование"Колпашевский район" 1,1 1,1 1,1

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 1,9 2,0 2,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 1,0 1,0 1,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 8,5 8,8 8,8

Муниципальное образование "Первомайский район" 0,7 0,7 0,7

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 1,0 1,0 1,0

Муниципальное образование "Томский район" 8,4 8,8 8,8

Муниципальное образование "Чаинский район" 1,1 1,1 1,1

Муниципальное образование "Шегарский район" 1,4 1,5 1,5

Муниципальное образование "Город Кедровый" 1,1 1,1 1,1

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой"

2,3 2,4 2,4

Муниципальное образование "Город Томск" 0,7 0,7 0,7

Муниципальное образование "Городской округ - 
закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области"

1,9 2,0 2,0

Итого по муниципальным образованиям 52,9 54,7 54,7

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по предоставлению,  переоформлению и 
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов



Таблица 33
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 89,0 93,0 93,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 119,0 124,0 124,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 74,0 77,0 77,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 157,0 164,0 164,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 105,0 109,0 109,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 157,0 164,0 164,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 36,0 38,0 38,0

Муниципальное образование"Колпашевский район" 157,0 164,0 164,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 83,0 87,0 87,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 74,0 77,0 77,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 109,0 113,0 113,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 119,0 124,0 124,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 83,0 87,0 87,0

Муниципальное образование "Томский район" 400,0 417,0 417,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 92,0 96,0 96,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 72,0 75,0 75,0

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой"

60,0 62,0 62,0

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

74,0 77,0 77,0

Итого по муниципальным образованиям 2 060,0 2 148,0 2 148,0

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской 
области, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов



Таблица 34
приложение 16

(тыс. рублей.)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 23,0 24,0 24,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 14,0 15,0 15,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 19,0 20,0 20,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 21,0 22,0 22,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 14,0 15,0 15,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 21,0 22,0 22,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 14,0 15,0 15,0

Муниципальное образование"Колпашевский район" 21,0 22,0 22,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 19,0 20,0 20,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 19,0 20,0 20,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 21,0 22,0 22,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 14,0 15,0 15,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 19,0 20,0 20,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 21,0 22,0 22,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 14,0 15,0 15,0

Муниципальное образование "Город Кедровый" 21,0 22,0 22,0

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой"

23,0 24,0 24,0

Муниципальное образование "Город Томск" 14,0 15,0 15,0

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

19,0 20,0 20,0

Итого по муниципальным образованиям 351,0 370,0 370,0

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 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  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов



Таблица 35
Приложение 16 

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 8,0 10,0 10,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 166,0 168,0 174,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 42,0 41,0 42,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 44,0 48,0 42,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 13,0 16,0 10,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 48,0 48,0 48,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 6,0 11,0 9,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 171,0 159,0 159,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 12,0 21,0 21,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 20,0 20,0 20,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 17,0 17,0 17,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 11,0 13,0 13,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 3,0 3,0 3,0

Муниципальное образование "Томский район" 22,0 26,0 39,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 10,0 8,0 8,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 21,0 21,0 21,0

Муниципальное образование "Город Томск" 2 361,0 2 392,0 2 392,0

Муниципальное образование "Городской округ  
Стрежевой"

223,0 218,0 215,0

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

460,0 446,0 437,0

Итого по муниципальным образованиям 3 658,0 3 686,0 3 680,0

Распределение субвенций местным бюджетам на выплату доплат к
ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного

руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений Томской области в классах

наполняемостью более 25 человек на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образований
Сумма

(тыс. рублей)



Таблица 36

Приложение 16

(тыс. рублей)

Муниципальное образование "Александровский район" 1 694,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 3 908,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 2 433,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 2 810,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 2 128,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 5 662,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 2 728,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 7 131,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 2 343,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 2 666,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 2 663,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 2 539,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 1 432,0

Муниципальное образование "Томский район" 8 299,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 2 436,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 2 244,0

Муниципальное образование "Город Томск" 37 501,0

Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой" 6 126,0

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 743,0

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

9 951,0

Нераспределенные ассигнования 6 971,5

Итого 114 408,5

Распределение субвенций местным бюджетам на выплату
ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений Томской области на 2013 год

Наименование муниципальных образований Сумма



Таблица 37
Приложения 16 

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Александровский район" 5 073 5 073 5 073

Муниципальное образование "Асиновский район" 8 422 8 422 8 422

Муниципальное образование "Бакчарский район" 5 177 5 177 5 177

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 6 817 6 817 6 817

Муниципальное образование "Зырянский район" 4 516 4 516 4 516

Муниципальное образование "Каргасокский район" 11 342 11 342 11 342

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 5 752 5 752 5 752

Муниципальное образование "Колпашевский район" 18 118 18 118 18 118

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 7 215 7 215 7 215

Муниципальное образование "Молчановский район" 7 498 7 498 7 498

Муниципальное образование "Парабельский район" 5 348 5 348 5 348

Муниципальное образование "Первомайский район" 6 671 6 671 6 671

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 2 192 2 192 2 192

Муниципальное образование "Томский район" 17 434 17 434 17 434

Муниципальное образование "Чаинский район" 5 439 5 439 5 439

Муниципальное образование "Шегарский район" 5 032 5 032 5 032

Муниципальное образование "Город Томск" 100 333 100 333 100 333

Муниципальное образование "Городской округ  Стрежевой" 18 959 18 959 18 959

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 1 281 1 281 1 281

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

53 802 53 802 53 802

Итого по муниципальным образованиям 296 421 296 421 296 421

Сумма
Наименование муниципальных образований

Распределение

субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим работникам и

руководителям муниципальных образовательных учреждений
 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов



Таблица 38
Приложения 16

2011 год 2012 год 2013 год

Муниципальное образование "Асиновский район" 12 635 12 809 12 982

Муниципальное образование "Бакчарский район" 23 986 24 316 24 643

Муниципальное образование "Чаинский район" 23 736 24 063 24 386

Муниципальное образование "Город Томск" 73 717 74 731 75 736

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой"

18 657 18 914 19 168

Муниципальное образование "Городской округ - 
закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области"

20 908 21 158 21 407

Итого по муниципальным образованиям 173 639 175 991 178 322

Сумма
Наименование муниципальных образований

Распределение

cубвенций местным бюджета  на осуществление государственных полномочий
по организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников

с ограниченными возможностями здоровья
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

(тыс. рублей)



Таблица 39
Приложения 16

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

Муниципальное образование "Александровский район" 74 661 74 855 75 050

Муниципальное образование "Асиновский район" 145 115 145 493 145 871

Муниципальное образование "Бакчарский район" 116 105 116 407 116 709

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 157 669 158 079 158 490

Муниципальное образование "Зырянский район" 98 930 99 187 99 445

Муниципальное образование "Каргасокский район" 199 363 199 881 200 401

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 110 322 110 609 110 897

Муниципальное образование "Колпашевский район" 278 353 279 077 279 802

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 102 311 102 577 102 844

Муниципальное образование "Молчановский район" 104 662 104 935 105 207

Муниципальное образование "Парабельский район" 114 024 114 320 114 617

Муниципальное образование "Первомайский район" 106 551 106 828 107 106

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 64 231 64 398 64 566

Муниципальное образование "Томский район" 360 515 361 452 362 392

Муниципальное образование "Чаинский район" 97 792 98 046 98 301

Муниципальное образование "Шегарский район" 89 542 89 774 90 008

Муниципальное образование "Город Томск" 1 220 878 1 224 053 1 227 235

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой"

203 049 203 577 204 106

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 34 322 34 411 34 501

Муниципальное образование "Городской округ - 
закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области"

365 430 366 380 367 332

Сумма
Наименование муниципальных образований

Распределение

субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного
образования в рамках общеобразовательных программ
в муниципальных общеобразовательных учреждениях                                                                              
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов



Итого по муниципальным образованиям 4 043 825 4 054 339 4 064 880



Таблица 40
Приложение16

2013 год 2014 год 2015 год

Муниципальное образование "Город Томск" 10 767,3 10 795,7 10 823,8

Итого 10 767,3 10 795,7 10 823,8

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление  отдельных 
государственных полномочий по  финансовому обеспечению получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования  в имеющих государственную аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных учреждениях  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов

Наименование муниципальных образований

Сумма

(тыс. рублей)



Таблица 41
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование «Александровский район» 21 690,9  22 080,8  22 466,7  

Муниципальное образование «Асиновский район» 17 964,3  18 287,3  18 606,8  

Муниципальное образование «Бакчарский район» 1 849,2  1 882,5  1 915,4  

Муниципальное образование «Верхнекетский район» 15 262,3  15 536,7  15 808,2  

Муниципальное образование «Зырянский район» 6 722,2  6 843,0  6 962,6  

Муниципальное образование «Каргасокский район» 38 480,6  39 172,4  39 856,8  

Муниципальное образование «Кожевниковский район» 7 472,7  7 607,0  7 739,9  

Муниципальное образование «Колпашевский район» 50 021,2  50 920,5  51 810,2  

Муниципальное образование «Кривошеинский район» 11 748,7  11 959,9  12 168,9  

Муниципальное образование «Молчановский район» 10 439,7  10 627,4  10 813,1  

Муниципальное образование «Парабельский район» 21 845,5  22 238,3  22 626,8  

Муниципальное образование «Первомайский район» 12 145,8  12 364,1  12 580,2  

Муниципальное образование «Тегульдетский район» 2 232,7  2 272,8  2 312,5  

Муниципальное образование «Томский район» 40 992,2  41 729,1  42 458,3  

Муниципальное образование «Чаинский район» 12 255,2  12 475,5  12 693,5  

Муниципальное образование «Шегарский район» 6 056,4  6 165,3  6 273,0  

Муниципальное образование «Город Томск» 170 473,8  173 537,7  176 587,2  

Муниципальное образование «Городской округ 
Стрежевой»

80 206,1  81 648,0  83 074,7  

Муниципальное образование «город Кедровый» 1 984,4  2 020,0  2 055,3  

Итого по муниципальным образованиям 529 843,9  539 368,3  548 810,1  

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации оказания первичной  медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за 

исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов



ВСЕГО

предоставление субсидий 
на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное 

хозяйство, 
сельскохозяйственным 

потребительским 
кооперативам, 

крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 

полученным в 
сельскохозяйственных 

кредитных кооперативах в 
2005-2013 годах на срок до 

8 лет

предоставление 
субсидий на 
возмещение 

части затрат по 
производству и 
реализации 
молока и 
молочной 
продукции

предоставление 
субсидий на 
возмещение 
гражданам, 

ведущим личное 
подсобное 

хозяйство, части 
затрат по 

искусственному 
осеменению 

коров

предоставление 
субсидий на 
возмещение 

части затрат по 
внесению 

органических 
удобрений

предоставление 
субсидий 
гражданам, 

ведущим личное 
подсобное 

хозяйство, на 
возмещение 

части затрат по 
приобретению 
сельскохозяйст-
венной техники и 
оборудования

на осуществление 
управленческих 

функций 
органами 
местного 

самоуправления

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальное образование "Александровский район" 782,0 10,2 363,8 408,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 19 251,9 133,6 14 835,1 74,2 230,0 1 507,0 2 472,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 6 183,4 64,3 1 896,4 68,7 229,0 1 232,0 2 693,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 1 083,0 32,0 10,7 11,0 655,3 374,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 13 835,7 161,9 7 698,7 96,2 333,0 2 577,9 2 968,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 1 848,2 17,3 33,0 1 053,9 744,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 24 905,1 256,1 17 689,0 88,0 700,0 2 710,0 3 462,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 2 083,6 88,9 102,9 35,8 12,0 1 100,0 744,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 19 688,5 105,4 15 035,2 27,5 182,0 1 645,4 2 693,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 2 263,4 87,6 79,3 27,5 45,0 1 014,0 1 010,0

Наименование муниципальных образований 

в том числе на:

Таблица 42
приложение 16

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства на 2013 год

(тыс.рублей)



Муниципальное образование "Парабельский район" 1 996,6 53,8 48,2 27,5 18,0 1 105,1 744,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 10 277,8 194,3 5 363,1 49,5 241,0 1 957,9 2 472,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 1 487,4 37,7 32,2 11,0 3,0 730,5 673,0

Муниципальное образование "Томский район" 34 331,6 490,1 25 053,2 88,0 590,0 3 660,3 4 450,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 11 194,8 92,3 7 111,1 34,4 142,0 1 581,0 2 234,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 9 655,7 189,8 5 204,0 35,8 275,0 1 479,1 2 472,0

Муниципальное образование "Город Томск" 404,6 47,1 258,5 99,0

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой" 3 904,3 1,9 3 821,4 81,0

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 228,9 1,9 152,0 75,0
Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области" 295,0 3,8 6,9 216,3 68,0

Итого по муниципальным образованиям 165 701,5 2 070,0 103 980,5 715,0 3 000,0 25 000,0 30 936,0



ВСЕГО

предоставление 
субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим 
личное подсобное 

хозяйство, 
сельскохозяйственным 

потребительским 
кооперативам, 
крестьянским 
(фермерским) 

хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 

полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных кооперативах 
в 2005-2013 годах на 

срок до 8 лет

предоставление 
субсидий на 
возмещение 

части затрат по 
производству и 
реализации 
молока и 
молочной 
продукции

предоставление 
субсидий на 
возмещение 
гражданам, 

ведущим личное 
подсобное 

хозяйство, части 
затрат по 

искусственному 
осеменению 

коров

предоставление 
субсидий на 
возмещение 

части затрат по 
внесению 

органических 
удобрений

предоставление 
субсидий 
гражданам, 

ведущим личное 
подсобное 

хозяйство, на 
возмещение 

части затрат по 
приобретению 
сельскохозяйст-
венной техники и 
оборудования

на осуществление 
управленческих 

функций 
органами 
местного 

самоуправления

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальное образование "Александровский район" 799,0 10,2 363,8 425,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 20 289,4 133,6 14 835,1 101,8 1 137,9 1 507,0 2 574,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 7 206,4 64,3 1 896,4 71,5 1 139,2 1 232,0 2 803,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 1 098,4 32,0 10,7 12,4 655,3 388,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 15 280,4 161,9 7 698,7 104,5 1 649,4 2 577,9 3 088,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 1 882,0 17,3 35,8 1 053,9 775,0

Наименование муниципальных образований 

в том числе на:

Таблица 43
приложение 16

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства на 2014 год

(тыс.рублей)



Муниципальное образование "Кожевниковский район" 27 935,5 256,1 17 689,0 82,5 3 594,9 2 710,0 3 603,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 2 170,5 88,9 102,9 41,3 62,4 1 100,0 775,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 20 522,8 105,4 15 035,2 33,0 900,8 1 645,4 2 803,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 2 485,2 87,6 79,3 30,3 223,0 1 014,0 1 051,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 2 097,2 53,8 48,2 27,5 87,6 1 105,1 775,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 11 336,2 194,3 5 363,1 55,0 1 191,9 1 957,9 2 574,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 1 529,8 37,7 32,2 12,4 16,0 730,5 701,0

Муниципальное образование "Томский район" 36 864,0 490,1 25 053,2 96,3 2 931,1 3 660,3 4 633,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 11 847,6 92,3 7 111,1 35,7 701,5 1 581,0 2 326,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 10 846,9 189,8 5 204,0 35,7 1 364,3 1 479,1 2 574,0

Муниципальное образование "Город Томск" 416,9 47,1 8,3 258,5 103,0

Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой" 3 908,3 1,9 3 821,4 85,0

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 231,9 1,9 152,0 78,0
Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области" 291,1 3,8 216,3 71,0

Итого по муниципальным образованиям 179 039,5 2 070,0 103 980,5 784,0 15 000,0 25 000,0 32 205,0



ВСЕГО

предоставление субсидий 
на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное 

хозяйство, 
сельскохозяйственным 

потребительским 
кооперативам, 

крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 

полученным в 
сельскохозяйственных 

кредитных кооперативах в 
2005-2013 годах на срок до 

8 лет

предоставление 
субсидий на 
возмещение 

части затрат по 
производству и 
реализации 
молока и 
молочной 
продукции

предоставление 
субсидий на 
возмещение 
гражданам, 

ведущим личное 
подсобное 

хозяйство, части 
затрат по 

искусственному 
осеменению 

коров

предоставление 
субсидий на 
возмещение 

части затрат по 
внесению 

органических 
удобрений

предоставление 
субсидий 
гражданам, 
ведущим 
личное 

подсобное 
хозяйство, на 
возмещение 

части затрат по 
приобретению 
сельскохозяйст-
венной техники 
и оборудования

на 
осуществление 
управленческих 

функций 
органами 
местного 

самоуправления

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальное образование "Александровский район" 799,0 10,2 363,8 425,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 20 289,4 133,6 14 835,1 101,8 1 137,9 1 507,0 2 574,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 7 206,4 64,3 1 896,4 71,5 1 139,2 1 232,0 2 803,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 1 098,4 32,0 10,7 12,4 655,3 388,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 15 280,4 161,9 7 698,7 104,5 1 649,4 2 577,9 3 088,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 1 882,0 17,3 35,8 1 053,9 775,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 27 935,5 256,1 17 689,0 82,5 3 594,9 2 710,0 3 603,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 2 170,5 88,9 102,9 41,3 62,4 1 100,0 775,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 20 522,8 105,4 15 035,2 33,0 900,8 1 645,4 2 803,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 2 485,2 87,6 79,3 30,3 223,0 1 014,0 1 051,0

Наименование муниципальных образований 

в том числе на:

Таблица 44
приложение 16

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства на 2015 год

(тыс.рублей)



Муниципальное образование "Парабельский район" 2 097,2 53,8 48,2 27,5 87,6 1 105,1 775,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 11 336,2 194,3 5 363,1 55,0 1 191,9 1 957,9 2 574,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 1 529,8 37,7 32,2 12,4 16,0 730,5 701,0

Муниципальное образование "Томский район" 36 864,0 490,1 25 053,2 96,3 2 931,1 3 660,3 4 633,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 11 847,6 92,3 7 111,1 35,7 701,5 1 581,0 2 326,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 10 846,9 189,8 5 204,0 35,7 1 364,3 1 479,1 2 574,0

Муниципальное образование "Город Томск" 416,9 47,1 8,3 258,5 103,0

Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой" 3 908,3 1,9 3 821,4 85,0

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 231,9 1,9 152,0 78,0
Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области" 291,1 3,8 216,3 71,0

Итого по муниципальным образованиям 179 039,5 2 070,0 103 980,5 784,0 15 000,0 25 000,0 32 205,0



Таблица 45
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование «Александровский район» 8 276,4  8 420,4  8 564,4  

Муниципальное образование «Асиновский район» 26 298,0  30 457,2  33 156,0  

Муниципальное образование «Бакчарский район» 64 646,4  76 070,4  88 300,8  

Муниципальное образование «Верхнекетский район» 25 034,9  26 394,0  27 708,5  

Муниципальное образование «Зырянский район» 36 168,0  42 321,8  48 768,7  

Муниципальное образование «Каргасокский район» 25 278,0  28 152,0  31 122,0  

Муниципальное образование «Кожевниковский район» 11 862,7  12 476,4  12 769,4  

Муниципальное образование «Колпашевский район» 30 340,8  36 607,2  40 500,0  

Муниципальное образование «Кривошеинский район» 19 186,2  20 160,5  21 408,0  

Муниципальное образование «Молчановский район» 33 900,5  35 328,0  37 789,9  

Муниципальное образование «Парабельский район» 9 216,0  9 532,8  9 888,0  

Муниципальное образование «Первомайский район» 11 103,8  11 931,5  12 752,6  

Муниципальное образование «Тегульдетский район» 33 808,2  36 828,0  38 799,6  

Муниципальное образование «Томский район» 22 631,4  25 212,6  26 117,4  

Муниципальное образование «Чаинский район» 13 682,2  15 373,4  15 699,8  

Муниципальное образование «Шегарский район» 22 550,3  23 542,1  24 897,6  

Муниципальное образование «Город Томск» 31 799,4  37 298,6  43 104,2  

Муниципальное образование «Городской округ 
Стрежевой»

17 068,7  17 430,0  19 188,0  

Муниципальное образование «город Кедровый» 1 481,7  1 510,6  1 539,4  

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

4 214,4  4 701,0  4 821,0  

Итого по муниципальным образованиям 448 548,0  499 748,5  546 895,3  

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных 

средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов

Наименование муниципальных образований
Сумма



Таблица 46
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование «Александровский район» 287,6  287,6  287,6  

Муниципальное образование «Асиновский район» 564,9  564,9  564,9  

Муниципальное образование «Верхнекетский район» 486,2  486,2  486,2  

Муниципальное образование «Каргасокский район» 77,5  77,5  77,5  

Муниципальное образование «Кожевниковский район» 75,7  75,7  75,7  

Муниципальное образование «Колпашевский район» 425,5  425,5  425,5  

Муниципальное образование «Парабельский район» 537,1  537,1  537,1  

Муниципальное образование «Тегульдетский район» 186,5  186,5  186,5  

Муниципальное образование «Томский район» 1 773,3  1 773,3  1 773,3  

Муниципальное образование «Город Томск» 196,7  196,7  196,7  

Муниципальное образование «Городской округ  
Стрежевой»

179,3  179,3  179,3  

Итого по муниципальным образованиям 4 790,3  4 790,3  4 790,3  

Распределение субвенций местным бюджетам на проведение ремонта жилых 
помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образований
Сумма



Таблица 47
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование «Александровский район» 2 741,6  2 853,6  2 853,6  

Муниципальное образование «Асиновский район» 3 713,5  3 864,5  3 864,5  

Муниципальное образование «Бакчарский район» 3 987,7  4 151,7  4 151,7  

Муниципальное образование «Верхнекетский район» 3 178,1  3 307,9  3 307,9  

Муниципальное образование «Зырянский район» 2 889,7  3 007,8  3 007,8  

Муниципальное образование «Каргасокский район» 3 552,1  3 697,2  3 697,2  

Муниципальное образование «Кожевниковский район» 2 314,5  2 409,3  2 409,3  

Муниципальное образование «Колпашевский район» 6 375,0  6 636,4  6 636,4  

Муниципальное образование «Кривошеинский район» 2 754,7  2 867,8  2 867,8  

Муниципальное образование «Молчановский район» 3 499,7  3 643,8  3 643,8  

Муниципальное образование «Парабельский район» 2 626,3  2 733,3  2 733,3  

Муниципальное образование «Первомайский район» 1 948,3  2 029,7  2 029,7  

Муниципальное образование «Тегульдетский район» 2 846,3  2 962,2  2 962,2  

Муниципальное образование «Томский район» 5 961,2  6 206,0  6 206,0  

Муниципальное образование «Чаинский район» 2 774,1  2 888,4  2 888,4  

Муниципальное образование «Шегарский район» 2 727,5  2 839,3  2 839,3  

Муниципальное образование «Город Томск» 15 924,1  16 576,6  16 576,6  

Муниципальное образование «Городской округ 
Стрежевой»

3 667,5  3 817,7  3 817,7  

Муниципальное образование «город Кедровый» 2 371,0  2 468,5  2 468,5  

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

5 069,1  5 277,7  5 277,7  

Итого по муниципальным образованиям 80 922,0  84 239,4  84 239,4  

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов



Таблица 48
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование «Александровский район» 1 667,0  1 667,0  1 667,0  

Муниципальное образование «Асиновский район» 28 912,0  28 912,0  28 912,0  

Муниципальное образование «Бакчарский район» 4 802,2  4 802,2  4 802,2  

Муниципальное образование «Верхнекетский район» 1 742,4  1 742,4  1 742,4  

Муниципальное образование «Зырянский район» 35 680,0  35 680,0  35 680,0  

Муниципальное образование «Каргасокский район» 8 486,3  8 486,3  8 486,3  

Муниципальное образование «Кожевниковский район» 9 260,9  9 260,9  9 260,9  

Муниципальное образование «Колпашевский район» 4 975,8  4 975,8  4 975,8  

Муниципальное образование «Кривошеинский район» 9 369,0  9 369,0  9 369,0  

Муниципальное образование «Молчановский район» 10 478,6  10 478,6  10 478,6  

Муниципальное образование «Парабельский район» 3 975,5  3 975,5  3 975,5  

Муниципальное образование «Первомайский район» 3 180,3  3 180,3  3 180,3  

Муниципальное образование «Тегульдетский район» 2 485,8  2 485,8  2 485,8  

Муниципальное образование «Томский район» 23 811,2  23 811,2  23 811,2  

Муниципальное образование «Чаинский район» 835,2  835,2  835,2  

Муниципальное образование «Шегарский район» 7 011,7  7 011,7  7 011,7  

Муниципальное образование «Город Томск» 39 239,2  39 239,2  39 239,2  

Муниципальное образование «Городской округ  
Стрежевой»

1 321,3  1 321,3  1 321,3  

Муниципальное образование «город Кедровый» 1 651,4  1 651,4  1 651,4  

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

1 114,2  1 114,2  1 114,2  

Итого по муниципальным образованиям 200 000,0  200 000,0  200 000,0  

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление  государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,  на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образований
Сумма



Таблица 49
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование «Александровский район» 3 231,0  3 399,0  3 565,0  

Муниципальное образование «Асиновский район» 13 640,0  15 943,0  17 561,0  

Муниципальное образование «Бакчарский район» 6 461,0  7 283,0  8 149,0  

Муниципальное образование «Верхнекетский район» 9 230,0  9 905,0  10 594,0  

Муниципальное образование «Зырянский район» 5 304,0  4 783,0  5 017,0  

Муниципальное образование «Каргасокский район» 11 077,0  11 653,0  12 224,0  

Муниципальное образование «Кожевниковский район» 5 683,0  5 580,0  5 435,0  

Муниципальное образование «Колпашевский район» 17 538,0  19 421,0  21 391,0  

Муниципальное образование «Кривошеинский район» 6 461,0  7 186,0  7 945,0  

Муниципальное образование «Молчановский район» 2 585,0  2 913,0  3 260,0  

Муниципальное образование «Парабельский район» 6 923,0  7 477,0  8 149,0  

Муниципальное образование «Первомайский район» 5 456,0  5 421,0  5 185,0  

Муниципальное образование «Тегульдетский район» 3 969,0  4 370,0  4 889,0  

Муниципальное образование «Томский район» 13 640,0  13 552,0  14 634,0  

Муниципальное образование «Чаинский район» 4 800,0  5 341,0  5 908,0  

Муниципальное образование «Шегарский район» 5 077,0  5 102,0  5 185,0  

Муниципальное образование «Город Томск» 49 557,0  53 808,0  56 863,0  

Муниципальное образование «Городской округ 
Стрежевой»

6 554,0  7 186,0  7 538,0  

Муниципальное образование «город Кедровый» 1 939,0  2 135,0  2 241,0  

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

22 614,0  24 275,0  25 465,0  

Итого по муниципальным образованиям 201 739,0  216 733,0  231 198,0  

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных 
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образований
Сумма



Таблица 50
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование «Александровский район» 113,4  178,1  306,5  

Муниципальное образование «Асиновский район» 2 378,2  2 885,3  2 978,4  

Муниципальное образование «Бакчарский район» 1 048,5  1 101,6  1 140,3  

Муниципальное образование «Верхнекетский район» 1 503,4  1 905,5  2 140,5  

Муниципальное образование «Зырянский район» 388,0  491,9  505,9  

Муниципальное образование «Каргасокский район» 882,7  925,2  956,2  

Муниципальное образование «Кожевниковский район» 579,6  415,9  382,2  

Муниципальное образование «Колпашевский район» 891,2  1 035,4  842,2  

Муниципальное образование «Кривошеинский район» 568,2  539,7  557,1  

Муниципальное образование «Молчановский район» 454,9  528,6  702,1  

Муниципальное образование «Парабельский район» 568,2  374,4  500,1  

Муниципальное образование «Первомайский район» 535,0  693,2  621,1  

Муниципальное образование «Тегульдетский район» 1 557,5  1 684,7  1 948,2  

Муниципальное образование «Томский район» 1 940,2  1 828,9  1 966,2  

Муниципальное образование «Чаинский район» 515,8  264,3  386,1  

Муниципальное образование «Шегарский район» 662,2  777,4  898,0  

Муниципальное образование «Город Томск» 3 643,3  4 425,7  3 515,5  

Муниципальное образование «Городской округ  
Стрежевой»

1 218,6  1 087,8  1 238,8  

Муниципальное образование «город Кедровый» 157,3  198,1  

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

885,1  916,1  945,8  

Итого по муниципальным образованиям 20 491,3  22 257,8  22 531,2  

Распределение субвенций  местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных 
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 

(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 

(попечительством), в приемных семьях на  2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов

Наименование муниципальных образований
Сумма



Таблица 51
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

21 240,0  22 344,5  23 439,4  

Итого по муниципальным образованиям 21 240,0  22 344,5  23 439,4  

Распределение субвенций  местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской 

Федерации местом жительства которых является Томская область на  2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образований
Сумма



Таблица 52

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4

Муниципальное образование "Городской округ - 
закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области"

224 513,0 224 513,0 0,0

Итого по муниципальным образованиям 224 513,0 224 513,0 0,0

Наименование муниципальных образований 

Распределение иных межбюджетных  трансфертов  на развитие  и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования 

"Городской округ -  закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области"  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Сумма

Приложение 16



2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4

Муниципальное образование "Городской округ - 
закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области"

1 620,0 1 620,0 0,0

Итого по муниципальным образованиям 1 620,0 1 620,0 0,0

Таблица 53

Распределение иных межбюджетных трансфертов  на переселение граждан 
муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области" на 2013 год и на 

плановый период  2014  и 2015 годов

Сумма 
Наименование муниципальных образований 

                                      Приложение 16

(тыс. рублей)



Таблица 54
приложение 16

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование «Александровский район» 863,4  908,3  952,8  

Муниципальное образование «Городской округ 
Стрежевой»

5 853,8  6 158,1  6 459,9  

Итого по муниципальным образованиям 6 717,2  7 066,4  7 412,7  

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, 

расположенные на территории Томской области, оказывающие 
специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую 

помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного сообщения с 
областным центром на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов



Таблица 55
Приложения 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

Муниципальное образование "Александровский район" 1 251,9 1 251,9 1 251,9

Муниципальное образование "Асиновский район" 1 653,2 1 653,2 1 653,2

Муниципальное образование "Бакчарский район" 454,6 454,6 454,6

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 1 041,9 1 041,9 1 041,9

Муниципальное образование "Каргасокский район" 2 526,8 2 526,8 2 526,8

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 562,2 562,2 562,2

Муниципальное образование "Колпашевский район" 3 344,0 3 344,0 3 344,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 786,9 786,9 786,9

Муниципальное образование "Молчановский район" 518,3 518,3 518,3

Муниципальное образование "Парабельский район" 669,8 669,8 669,8

Муниципальное образование "Первомайский район" 870,5 870,5 870,5

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 265,4 265,4 265,4

Муниципальное образование "Томский район" 2 391,0 2 391,0 2 391,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 479,6 479,6 479,6

Муниципальное образование "Шегарский район" 599,8 599,8 599,8

Муниципальное образование "Город Томск" 30 462,1 30 462,1 30 462,1

Муниципальное образование "Городской округ  
Стрежевой"

6 550,1 6 550,1 6 550,1

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 316,6 316,6 316,6

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

9 725,8 9 725,8 9 725,8

Итого по муниципальным образованиям 64 470,5 64 470,5 64 470,5

Распределение  межбюджетных трансфертов  на стимулирующие выплаты в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образований
Сумма



Таблица 56
Приложения 16

(тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

Муниципальное образование "Александровский район" 187,5 187,5 187,5

Муниципальное образование "Асиновский район" 765,6 765,6 765,6

Муниципальное образование "Бакчарский район" 671,8 671,8 671,8

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 406,2 406,2 406,2

Муниципальное образование "Зырянский район" 640,6 640,6 640,6

Муниципальное образование "Каргасокский район" 1 703,0 1 703,0 1 703,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 312,5 312,5 312,5

Муниципальное образование "Колпашевский район" 578,1 578,1 578,1

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 265,6 265,6 265,6

Муниципальное образование "Молчановский район" 437,5 437,5 437,5

Муниципальное образование "Парабельский район" 515,6 515,6 515,6

Муниципальное образование "Первомайский район" 1 124,9 1 124,9 1 124,9

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 0,0 0,0 0,0

Муниципальное образование "Томский район" 3 077,9 3 077,9 3 077,9

Муниципальное образование "Чаинский район" 1 062,5 1 062,5 1 062,5

Муниципальное образование "Шегарский район" 593,7 593,7 593,7

Муниципальное образование "Город Томск" 8 811,9 8 811,9 8 811,9

Муниципальное образование "Городской округ  
Стрежевой"

703,1 703,1 703,1

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 78,1 78,1 78,1

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

406,2 406,2 406,2

Итого по муниципальным образованиям 22 342,3 22 342,3 22 342,3

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату 
ежемесячной стипендии губернатора томской области  молодым учителям 

муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных образований
Сумма



Таблица 57
Приложения 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год

Муниципальное образование "Александровский район" 581 581 581

Муниципальное образование "Асиновский район" 2 469 2 469 2 469

Муниципальное образование "Бакчарский район" 1 077 1 077 1 077

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 1 419 1 419 1 419

Муниципальное образование "Зырянский район" 1 051 1 051 1 051

Муниципальное образование "Каргасокский район" 1 749 1 749 1 749

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 1 870 1 870 1 870

Муниципальное образование "Колпашевский район" 3 243 3 243 3 243

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 1 079 1 079 1 079

Муниципальное образование "Молчановский район" 1 071 1 071 1 071

Муниципальное образование "Парабельский район" 874 874 874

Муниципальное образование "Первомайский район" 1 654 1 654 1 654

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 681 681 681

Муниципальное образование "Томский район" 4 680 4 680 4 680

Муниципальное образование "Чаинский район" 1 035 1 035 1 035

Муниципальное образование "Шегарский район" 1 305 1 305 1 305

Муниципальное образование "Город Томск" 12 513 12 513 12 513

Муниципальное образование "Городской округ  Стрежевой" 655 655 655

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 292 292 292

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

2 529 2 529 2 529

Итого по муниципальным образованиям 41 827 41 827 41 827

Сумма
Наименование муниципальных образований

Распределение

иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на частичную оплату стоимости 
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Томской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов



Таблица 58
приложение 16

(тыс.рублей)

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4

Муниципальное образование «Александровский район» 200,0  200,0  200,0  

Муниципальное образование «Асиновский район» 250,0  250,0  250,0  

Муниципальное образование «Бакчарский район» 50,0  50,0  50,0  

Муниципальное образование «Верхнекетский район» 400,0  400,0  400,0  

Муниципальное образование «Зырянский район» 250,0  250,0  250,0  

Муниципальное образование «Каргасокский район» 500,0  500,0  500,0  

Муниципальное образование «Кожевниковский район» 100,0  100,0  100,0  

Муниципальное образование «Колпашевский район» 1 000,0  1 000,0  1 000,0  

Муниципальное образование «Кривошеинский район» 100,0  100,0  100,0  

Муниципальное образование «Молчановский район» 120,0  120,0  120,0  

Муниципальное образование «Парабельский район» 900,0  900,0  900,0  

Муниципальное образование «Первомайский район» 500,0  500,0  500,0  

Муниципальное образование «Тегульдетский район» 50,0  50,0  50,0  

Муниципальное образование «Томский район» 1 400,0  1 400,0  1 400,0  

Муниципальное образование «Чаинский район» 100,0  100,0  100,0  

Муниципальное образование «Шегарский район» 500,0  500,0  500,0  

Муниципальное образование «Город Томск» 6 648,0  6 648,0  6 648,0  

Муниципальное образование «Городской округ 
Стрежевой»

500,0  500,0  500,0  

Муниципальное образование «город Кедровый» 200,0  200,0  200,0  

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

1 030,2  1 030,2  1 030,2  

Итого по муниципальным образованиям 14 798,2  14 798,2  14 798,2  

Наименование муниципальных образований
Сумма

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание 
помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой 

отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещений  на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов



Таблица 59
приложение 16

(тыс.рублей)

Сумма

2013 год

2

13,0

16,9

17,6

13,0

23,6

15,0

37,0

15,4

41,4

14,4

13,0

14,4

14,4

18,7

15,9

23,1

25,4

17,4

14,4

16,0

380,0

Наименование муниципальных образований

Распределение иных межбюджетных трансфертов  местным бюджетам 
Томской области на приобретение для муниципальных библиотек 

тифлофлешплееров и литературы в формате "говорящей книги" на 2013 
год

1

Муниципальное образование "Александровский район"

Муниципальное образование "Асиновский район"

Муниципальное образование "Бакчарский район"

Муниципальное образование "Верхнекетский район"

Муниципальное образование "Зырянский район"

Муниципальное образование "Каргасокский район"

Муниципальное образование "Кожевниковский район"

Муниципальное образование "Колпашевский район"

Муниципальное образование "Кривошеинский район"

Муниципальное образование "Молчановский район"

Муниципальное образование "Парабельский район"

Муниципальное образование "Первомайский район"

Муниципальное образование "Тегульдетский район"

Муниципальное образование "Томский район"

Муниципальное образование "Чаинский район"

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской 
области"

Итого по муниципальным образованиям

Муниципальное образование "Шегарский район"

Муниципальное образование "Город Томск"

Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой"

Муниципальное образование "Город  Кедровый"



(тыс.рублей)

2013 год 2014 год

2 3

21,8 21,8

107,8 107,8

34,9 34,9

46,7 46,7

40,9 40,9

63,3 63,3

62,7 62,7

108,8 108,8

44,4 44,4

44,2 44,2

33,8 33,8

54,0 54,0

19,5 19,5

142,1 142,1

41,9 41,9

61,0 61,0

1 210,6 1 210,6

116,7 116,7

10,0 10,0

298,3 298,3

2 563,4 2 563,4

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

Итого по муниципальным образованиям

Сумма

Муниципальное образование "Шегарский район"

Муниципальное образование "Город Томск"

Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой"

Муниципальное образование "Город  Кедровый"

Муниципальное образование "Первомайский район"

Муниципальное образование "Тегульдетский район"

Муниципальное образование "Томский район"

Муниципальное образование "Чаинский район"

Муниципальное образование "Колпашевский район"

Муниципальное образование "Кривошеинский район"

Муниципальное образование "Молчановский район"

Муниципальное образование "Парабельский район"

Муниципальное образование "Верхнекетский район"

Муниципальное образование "Зырянский район"

Муниципальное образование "Каргасокский район"

Муниципальное образование "Кожевниковский район"

1

Муниципальное образование "Александровский район"

Муниципальное образование "Асиновский район"

Муниципальное образование "Бакчарский район"

Таблица 60
приложение 16

Распределение иных межбюджетных трансфертов  местным бюджетам Томской 
области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований на 2013 и 2014 годы

Наименование муниципальных образований



(тыс. рублей)

вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Единовременное пособие 
беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву и 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Федеральный 
закон        

19.05.1995 81-ФЗ 
"О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей"

1003 5051900 313 14 443,5 15 150,1

Ежегодная денежная выплата 
гражданам, награжденным       
нагрудным знаком  "Почетный 
донор    России" и "Почетный 
донор СССР"        

Закон 
Российской 
Федерации    

09.06.1993 5142-1
"О донорстве крови и ее 

компонентов"    
1003 5052901 314 44 089,5 46 293,0

Государственные единовременные 
пособия и ежемесячные  денежные  
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений

Федеральный 
закон 

17.09.1998 157-ФЗ
"Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней"

1003 5054401 313 116,0 116,0

Компенсации страховых премий  
инвалидам,  получившим 
транспортные средства через 
органы социальной защиты 
населения по договору 
обязательного страхования 
гражданской  ответственности  
владельцев транспортных средств

Федеральный 
закон 

25.04.2002 40-ФЗ

"Об обязательном 
страховании гражданской 

ответственности владельцев 
транспортных средств"

1003 5054500 313 220,2 220,2

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2013 год и на плановый период 
2014 и  2015 годов   

Приложение 17
к проекту Закона Томской области 

"Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов"

1. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счет средств федерального бюджета            

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Департамент социальной защиты населения Томской области (ведомство 809)                        



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Федеральный  
закон        

12.01.1995 5-ФЗ  "О ветеранах"   

Федеральный  
закон        

24.11.1995 181-ФЗ

"О социальной   защите 
инвалидов в Российской    

Федерации"      

Федеральный  
закон        

15.05.1991 1244-1

"О социальной   защите 
граждан, подвергшихся    
воздействию    радиации      
вследствие     катастрофы 
на  Чернобыльской   АЭС"            

Федеральный  
закон        

10.01.2002 2-ФЗ  

"О социальных  гарантиях       
гражданам,      

подвергшимся   
радиационному   

воздействию     вследствие      
ядерных         испытаний на   

Семипалатинском 
полигоне"       

Федеральный  
закон

12.01.1995 5-ФЗ "О ветеранах"

Федеральный  
закон

24.11.1995 181-ФЗ

"О социальной защите 
инвалидов в Российской 

Федерации"

Пособие по безработице, стипендия 
гражданам в период 

профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации по направлению 

органов службы занятости

Закон 
Российской 
Федерации

19.04.1991 1032-1
"О занятости населения в 
Российской Федерации"

1003 5100201 314 404 979,6 406 202,0

Итого по разделу 1:                                                                               1 219 482,1 1 259 073,5 0,0

22 194,71003 5053402 314

5054600

22 207,9

Социальная выплата на 
приобретение жилого помещения в 

собственность ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов

Ежемесячная        денежная выплата 
на оплату жилого помещения и    
коммунальных услуг  и 
компенсационная доплата 
отдельным  категориям граждан 

733 438,6 768 884,3314

Департамент труда и занятости населения Томской области (ведомство 839)

1003

Департамент строительства и архитектуры Томской области (ведомство 821)



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Ежемесячные надбавки к пенсии 
Героям Советского Союза, 
Социалистического Труда, 
кавалерам ордена Славы и 
Трудовой Славы трех степеней, 
лауреатам Ленинской премии

Закон Томской 
области

14.06.2002 34-ОЗ

"Об установлении  
надбавки к пенсии Героям 

Советского Союза, 
Социалистического Труда, 
Кавалерам ордена Славы и 

Трудовой Славы трех 
степеней, лауреатам 
Ленинской премии, 

проживающим в Томской 
области"

1001 4910210 314 451,0 451,0 451,0

Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, достигшим возраста  
100 лет и более   

Закон Томской 
области

08.04.2004 40-ОЗ

"О ежемесячных доплатах к 
пенсии гражданам, 

достигшим возраста 100 лет 
и более"

1001 4910220 314 403 464 465

Доплата к пенсии пенсионерам из 
числа педагогических работников, 
прекратившим трудовой договор с 
областным государственным или 
муниципальным образовательным 
учреждением и имеющим 
специальные звания, начинающиеся 
со слов "Заслуженный...",  
"Народный..." 

Закон Томской 
области

12.11.2001 119-ОЗ
"Об образовании в Томской 

области"
1001 4910230 314 3 653,0 3 653,0 3 653,0

2. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счет средств областного бюджета             

Департамент социальной защиты населения Томской области (ведомство 809)                        



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Ежемесячная доплата к пенсии 
персональным пенсионерам        

Закон Томской 
области      

07.06.2001 66-ОЗ 

"О некоторых социальных 
гарантиях лицам, 

замещавшим на постоянной 
основе должности в органах 
государственной власти и 
управления, органах КПСС, 

профсоюзных 
организациях, 

действовавших на 
территории Томской 

области в период Союза 
ССР и РСФСР, лицам, 

которым до 1 января 1992 
года были назначены 
персональные пенсии 

союзного, 
республиканского и 

местного значения, лицам, 
награжденным знаком 

отличия "За заслуги перед 
Томской областью", а также 

иным лицам"

1001 4910240 314 17 243,0 17 243,0 17 243,0

Ежемесячная доплата к пенсии 
родителям военнослужащих, 
умерших в результате заболевания, 
приобретенного в период 
прохождения военной службы     

Закон Томской 
области      

13.06.2001 71-ОЗ 

"Об индивидуальных 
доплатах к пенсиям 

родителям 
военнослужащих, умерших 
в результате заболевания, 
приобретенного в период 
прохождения военной 

службы" 

1001 4910250 314 522,0 522,0 522,0

Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Постановление 
Правительства 
Российской   
Федерации    

14.12.2005 761

"О предоставлении 
субсидий на оплату жилого 

помещения и 
коммунальных услуг" 

1003 5054800 314 834 854,0 934 202,0 1 036 030,0



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Предоставление компенсации на 
санаторно-курортное лечение 
добровольным пожарным, 
принимавшим участие в тушении 
пожаров, проведении аварийно-
спасательных работ, спасении 
людей и имущества при пожарах

Закон Томской 
области

04.08.2011 150-ОЗ
"О добровольной пожарной  
охране в Томской области"

1003 5057710 314 4 312,0 4 312,0 4 312,0

Единовременные денежные 
выплаты к юбилейным датам 
ветеранам Великой Отечественной 
войны

Постанов-                
ление 

Администрации 
Томской области

30.08.2011 259а

"О единовременных 
денежных выплатах и 

персональных 
поздравлениях Президента 
Российской Федерации к 

юбилейным датам 
ветеранов Великой 

Отечественной войны, 
проживающих на 

территории Томской 
области"

1003 5058010 314 1 014,0 1 014,0 1 014,0

Денежная компенсация затрат 
родителей (законных 
представителей) на воспитание и 
обучение детей-инвалидов на дому

Закон Томской 
области

10.09.2003 109-ОЗ
"О социальной поддержке 

инвалидов в Томской 
области"

1003 5058210 313 4 393,0 4 621,0 4 847,0

Денежная компенсация при оплате 
жилья и коммунальных услуг  
отдельных категорий граждан, 
проживающих и  работающих 
(работавших) в сельской местности  
на территории Томской области

Закон Томской 
области

16.12.2004 256-ОЗ

"О социальной поддержке 
при оплате жилищно-
коммунальных услуг 
отдельных категорий 

граждан, проживающих и  
работающих (работавших) в 

сельской местности  на 
территории Томской 

области"

1003 5058310 313 6 592,0 7 376,0 8 180,0



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, денежная 
компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг и 
компенсационная  доплата 
отдельным категориям граждан, 
работающих (работавших) и 
проживающих в сельской 
местности и рабочих посёлках на 
территории Томской области

Закон Томской 
области

30.04.2009 59-ОЗ

"О мерах по социальной 
поддержке по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
отдельных категорий 
граждан, работающих 

(работавших) и 
проживающих в сельской 

местности и рабочих 
посёлках на территории 

Томской области"

1003 5058410 314 278 460,0 311 597,0 345 561,0

Ежемесячная    денежная выплата   
ветеранам труда 

1003 5058610 314 416 544,0 414 593,0 414 593,0

Ежемесячная      денежная выплата  
труженикам тыла 

1003 5058620 314 31 094,0 30 485,0 30 485,0

Ежемесячная     денежная выплата   
реабилитированным  гражданам и 
лицам,  признанным   
пострадавшими от  политических  
репрессий  

1003 5058630 314 20 120,0 19 023,0 19 023,0

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  и 
компенсационная доплата 
ветеранам  труда, ветеранам 
военной службы 

1003 5058640 314 1 090 327,0 1 220 075,0 1 353 064,0

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  и 
компенсационная доплата 
реабилитированным  лицам и 
лицам, признанным  
пострадавшими от политических 
репрессий            

1003 5058650 314 206 733,0 231 334,0 256 549,0

254-ОЗ

"О мерах по социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан, 
проживающих на 

территории  Томской 
области"

16.12.2004
Закон Томской 

области

16.12.2004 254-ОЗ

"О мерах по социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан, 
проживающих на 

территории  Томской 
области"

Закон Томской 
области      



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Ежемесячная    денежная выплата  
пенсионерам,   получающим 
пенсию по старости, и получателям 
пенсии  по случаю потери  
кормильца, не   пользующимся 
мерами социальной   поддержки,  в 
соответствии с  федеральным и   
областным    законодательством  

Закон Томской 
области      

20.01.2005 14-ОЗ 

"О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан, 
проживающих на 

территории Томской 
области, по оплате проезда 

на общественном   
транспорте"     

1003 5058710 314 287 777,0 287 777,0 292 654,0

Ежемесячная    денежная выплата   
вдовам умерших участников 
Великой Отечественной войны

Закон Томской 
области      

11.10.2005 179-ОЗ

"О мерах по улучшению 
материального положения 
вдов участников Великой 
Отечественной войны" 

1003 5058810 314 19 065,0 18 901,0 18 901,0

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  и 
компенсационная доплата 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны

Закон Томской 
области      

04.05.2005 66-ОЗ 

"О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны на территории 
Томской области"

1003 5058910 314 29 720,0 33 257,0 36 882,0

Ежемесячная компенсационная 
выплата на оплату дополнительной 
площади жилого помещения и 
ежегодная денежная выплата на 
приобретение и доставку твердого  
топлива            

Закон Томской 
области      

08.06.2006 123-ОЗ

"О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 

граждан при 
предоставлении субсидий 

на оплату жилого   
помещения и 

коммунальных услуг"          

1003 5059010 314 184 776,0 206 763,0 229 300,0

Социальное пособие на погребение      
умерших граждан    

Закон Томской 
области      

12.01.2005 6-ОЗ  
"О погребении и 

похоронном деле в Томской 
области"  

1003 5059210 313 11 682,0 12 289,0 12 892,0



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Ежемесячное пособие на ребенка из 
малоимущей семьи 

1003 5059310 313 237 690,0 250 052,0 262 304,0

Единовременные денежные 
выплаты гражданам при рождении 
одновременно трех и более детей

1003 5059320 314 33,0 33,0 33,0

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату стоимости проезда 
городским, пригородным и 
внутрирайонным транспортом к 
месту обучения и обратно детей из 
малоимущих многодетных семей 

1003 5059330 314 622,0 622,0 622,0

Ежегодная денежная выплата на 
подготовку ребенка к занятиям в 
общеобразовательном учреждении

1003 5059350 314 16 454,0 16 454,0 16 454,0

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату коммунальных услуг и 
компенсационная доплата 
малоимущим многодетным семьям 

1003 5059360 314 55 419,0 62 014,0 68 773,0

Ежемесячная денежная 
нуждающейся в поддержке семье в 
случае рождения третьего или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

1003 5059370 314 57 047,0 176 599,0 315 025,0

16.12.2004 253-ОЗ
"О социальной  поддержке 

граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей"   

Закон Томской 
области      



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Ежемесячная  денежная выплата   
детям-сиротам  и детям, 
оставшимся  без попечения   
родителей, а также лицам из числа     
детей-сирот и  детей, оставшихся  
без  попечения  родителей, на 
обеспечение        бесплатным 
проездом на городском,      
пригородном, в     сельской 
местности на внутрирайонном  
транспорте (кроме  такси) в 
пределах  территории Томской  
области            

Закон Томской 
области      

19.08.1999 28-ОЗ 

"О социальной поддержке  
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, в Томской 

области"

1003 5059410 314 18 158,0 19 103,0 20 039,0

Ежемесячная денежная выплата 
инвалидам боевых действий, 
ветеранам боевых действий, 
ставшим инвалидами вследствие 
общего  заболевания или трудового 
увечья,  гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии или  увечья, полученных 
при исполнении  обязанностей 
военной службы по призыву, 
получающим пенсию по 
инвалидности в Пенсионном фонде  
Российской Федерации 

Закон Томской 
области

10.07.2007 128-ОЗ

"О мерах по улучшению 
материального положения 

инвалидов боевых 
действий, ветеранов боевых 

действий, ставших 
инвалидами вследствие 
общего заболевания или 

трудового увечья, граждан, 
ставших инвалидами 
вследствие ранения,  
контузии или увечья, 

полученных при 
исполнении обязанностей 

военной службы по 
призыву"

1003 5059510 314 2 225,0 2 225,0 2 225,0



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Единовременная  денежная выплата 
инвалидам Великой Отечественной 
войны и участникам Великой 
Отечественной войны

Закон Томской 
области

28.04.2007 77-ОЗ

"О единовременной 
денежной выплате 
инвалидам Великой 

Отечественной войны и 
участникам Великой 
Отечественной войны, 

проживающим на 
территории Томской 

области"

1003 5059610 314 1 924,0 1 924,0 1 924,0

Единовременная     денежная 
выплата   труженикам тыла    

Закон Томской 
области      

10.09.2007 185-ОЗ

"О единовременной  
денежной выплате 
труженикам  тыла, 
проживающим на  

территории Томской 
области"

1003 5059710 314 8 485,0 8 129,0 7 113,0

Ежемесячная        денежная выплата  
ветеранам труда    Томской области    

Закон Томской 
области      

07.12.2007 260-ОЗ
"О ветеранах труда 
Томской  области"        

1003 5059810 314 214 613,0 219 491,0 225 588,0

Ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин и 
кормящих матерей из числа 
малоимущих семей

Закон Томской 
области

07.10.2008 200-ОЗ

"О мерах социальной 
поддержки беременных 
женщин и кормящих 
матерей на территории 

Томской области"

1003 5059910 314 27 889,0 29 339,0 30 777,0

Компенсация за содержание 
ребенка в образовательных  
организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу  дошкольного 
образования или за услуги 
индивидуального предпринимателя 
в сфере дошкольного образования       

Закон Томской 
области      

12.11.2001 119-ОЗ
"Об образовании в Томской   

области"    
1004 5203110 313 169 693,0 178 518,0 187 265,0



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Ежемесячная надбавка 
руководителям и специалистам 
организаций иных организационно-
правовых форм и форм 
собственности (кроме федеральных 
и государственных организаций), 
осуществляющих культурную 
деятельность в качестве основной 
деятельности на территории 
Томской области и 
зарегистрированных на территории 
Томской области

Закон Томской 
области 

13.06.2007 112-ОЗ

"О реализации 
государственной политики 

в сфере культуры и 
искусства на территории 

Томской области"

0801 5057310 314 31,2 31,2 31,2

Ежемесячная надбавка 
неработающим пенсионерам, 
имеющим почетные звания 
"Народный артист…", "Народный 
художник…", "Заслуженный 
артист…", "Заслуженный 
художник…", "Заслуженный 
деятель искусств…", "Заслуженный 
работник культуры…"

Закон Томской 
области 

13.06.2007 112-ОЗ

"О реализации 
государственной политики 

в сфере культуры и 
искусства на территории 

Томской области"

0801 5057320 314 707,6 707,6 707,6

Социальные выплаты на 
обустройство и хозяйственное 
обзаведение специалистам, 
прибывшим на работу к 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и в 
областные государственные 
учреждения ветеринарии

Постановление 
Администрации 
Томской области

01.07.2011 201а

"О государственной 
поддержке кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 
комплекса Томской 

области"

1003 5222138 314 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Департамент по социально-экономическому развитию села (ведомство 817)

Департамент по культуре Томской области (ведомство 814)



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Единовременная компенсационная 
выплата медицинским работникам 
в возрасте до 35 лет, прибывшим в 
2011-2012 годах после окончания 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования на работу в городской 
населённый пункт (город, рабочий 
посёлок) с численностью менее 50 
тысяч человек из другого 
населённого пункта и заключившим 
с уполномоченным 
исполнительным органом 
государственной власти Томской 
области договор 

Постановление 
Админист-рации 
Томской области

13.02.2012 45а

"О мерах по реализации 
статьи 51 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 

года № 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 

Федерации"

1003 5057800 314 10 000,0

Дополнительное материальное 
обеспечение за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в сфере 
физической культуры и спорта 
гражданам Российской Федерации, 
достигшим пенсионного возраста, 
постоянно проживающим на 
территории Томской области, 
имеющим выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в сфере физической 
культуры и спорта

Закон Томской 
области

07.06.2010 94-ОЗ
"О физической культуре и 
спорте в Томской области"

1003 5055610 314 1 104,0 1 104,0 1 104,0

Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области (ведомство 813)

Департамент здравоохранения Томской области (ведомство 811)



вид     дата   номер наименование  РзПр КЦСР  КВР 2013 год 2014 год 2015 год

Наименование    публичного     
нормативного    обязательства   

Реквизиты нормативного правового акта      Код расходов по БК РФ      Сумма              

Частичная компенсация гражданам - 
участникам долевого строительства 
затрат, связанных с наймом 
(арендой) жилых помещений

Закон Томской 
области

14.04.2011 58-ОЗ

О защите прав и законных 
интересов граждан - 
участников долевого 

строительства 
многоквартирных домов на 

территории Томской 
области

1003 5057910 314 4 000,0 4 000,0 4 000,0

4 278 829,8 4 733 297,8 5 233 605,8
5 498 311,9 5 992 371,3 5 233 605,8ВСЕГО:                                                                               

Итого по разделу 2:                                                                               

Департамент строительства и архитектуры Томской области (ведомство 821)



Приложение 18 
к проекту Закона Томской области  
«Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 
 

Программа государственных гарантий Томской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Томской области в 2013 году и плановом 
периоде 2014 и 2015 годов  

 

Сумма гарантирования, 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Цель гарантирования 
Наименование 
принципала 

2013 год 2014 год 2015 год 

Размер 
обеспечения 
регрессного 
требования на 

2012 год, 
тыс. рублей 

 

 
Проверка 

финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 

государственных гарантий 

 …        
 Итого:  - - -    

 
 
2. Исполнение государственных гарантий Томской области в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов 
 

Исполнение государственных гарантий Томской области: 2013 год, тыс. рублей 2014 год, тыс. рублей 2015 год, тыс. рублей 
за счет источников финансирования дефицита областного бюджета 491 083,6 35 461,7 33 985,7 
Итого: 491 083,6 35 461,7 33 985,7 

 



Приложение 19 
к проекту Закона Томской области 

"Об областном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
В 2013 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2014 И 2015 ГОДОВ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основания, условия предоставления, 

использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований. 

1.2. Для целей настоящего Положения под бюджетным кредитом понимаются 

денежные средства, предоставляемые областным бюджетом бюджетам 

муниципальных образований на возвратной и возмездной основах. 

1.3. Бюджетные кредиты предоставляются на условиях целевого 

использования, возмездности, срочности и возвратности. 

1.4. Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным 

бюджетам без предоставления обеспечения исполнения обязательства по возврату 

кредита. 

 
2. ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

Бюджетные кредиты предоставляются на следующие цели: 

а) на частичное покрытие дефицита местного бюджета; 

б) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов; 

в) на осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

3.1. Бюджетные кредиты предоставляются на следующие сроки: 

а) для частичного покрытия дефицита местного бюджета на срок до трех лет; 

б) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы финансового года; 

в) для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, на срок до 

одного года. 

3.2. Бюджетные кредиты предоставляются при соблюдении следующих 

основных условий: 



соблюдение соответствующими органами местного самоуправления 

бюджетного законодательства; 

отсутствие просроченной задолженности соответствующих муниципальных 

образований перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, полученным 

ранее из областного бюджета. 

3.3. Бюджетный кредит предоставляется на основании письменного обращения 

главы муниципального образования. 

Обращение о предоставлении бюджетного кредита должно содержать: 

а) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита; 

б) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах местного 

бюджета за истекший период текущего финансового года; 

в) прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

местного бюджета на текущий финансовый год и на период заимствования; 

г) сведения об источниках и сроках погашения бюджетного кредита. 

В случае предоставления кредита на осуществление мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных 

аварий, необходимо предоставить решение областной Межведомственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, а также документы, подтверждающие сумму и характер ущерба. 

3.4. Обращение о предоставлении бюджетного кредита рассматривается 

Департаментом финансов Томской области (далее - Департамент финансов) в 

течение семи рабочих дней. 

3.5. По результатам рассмотрения обращения Департамент финансов 

принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении бюджетного 

кредита. 

Решение о предоставлении бюджетного кредита оформляется распоряжением 

Департамента финансов в течение трех рабочих дней. В распоряжении указываются 

наименование заемщика, сумма бюджетного кредита, размер платы за пользование 

им, цели, а также максимальный срок возврата. 

Об отказе в предоставлении бюджетного кредита Департамент финансов в 

письменной форме в течение трех рабочих дней сообщает главе муниципального 

образования. 

Основаниями для отказа в предоставлении кредита являются: 

несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения; 



непредоставление сведений, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего 

Положения; 

отсутствие временного кассового разрыва, ожидаемого дефицита местного 

бюджета, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и техногенных аварий. 

3.6. Плата за пользование бюджетным кредитом на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на частичное 

покрытие дефицита местного бюджета устанавливается в размере ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита, а при 

осуществлении мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0,01 процента 

годовых от суммы бюджетного кредита. 

3.7. В случае принятия положительного решения о предоставлении 

бюджетного кредита Департамент финансов в течение трех рабочих дней заключает с 

заемщиком договор о предоставлении бюджетного кредита, составленный в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В договоре 

также указываются график возврата кредита, источники. 

3.8. Департамент финансов ведет реестр предоставленных бюджетных 

кредитов по получателям бюджетных кредитов. 

3.9. После заключения договора Департамент финансов в течение пяти рабочих 

дней перечисляет сумму бюджетного кредита на единый счет местного бюджета и 

делает соответствующую запись в реестре предоставленных бюджетных кредитов. 

3.10. В случае если предоставленные местным бюджетам из областного 

бюджета Томской области бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, 

остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за 

счет дотаций местному бюджету из областного бюджета, а также за счет отчислений 

от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет. 

 



Приложение 20  
к проекту Закона Томской области 

"Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 
СЛУЧАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
 

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства: 
1.1. на возмещение части затрат на приобретение средств химизации; 
1.2. на возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования 

земель сельскохозяйственного назначения; 
1.3. на возмещение части затрат по вовлечению в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения; 
1.4. на возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 
1.5. на возмещение части затрат на производство льна-долгунца; 
1.6. на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

насаждениями; 
1.7. на возмещение части затрат на приобретение средств химической защиты 

растений; 
1.8. на возмещение части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений; 

1.9. на возмещение части затрат на развитие овощеводства защищенного 
грунта; 

1.10. на возмещение части затрат на развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель; 

1.11. на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства; 
1.12. на возмещение части затрат по поддержке племенного животноводства; 
1.13. на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания 

маточного поголовья крупного рогатого скота; 
1.14. на возмещение части затрат по страхованию сельскохозяйственных 

животных; 
1.15. на поддержку начинающих фермеров; 
1.16. на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 
1.17. на возмещение части затрат по техническому оснащению 

сельскохозяйственного производства;  
1.18. на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно - правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 



полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2009-2013 годах на срок до 1 года; 

1.19. на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2013 годах на срок от 2 до 10 лет; 

1.20. на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части 
затрат на подготовку специалистов; 

1.21. на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты 
недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве; 

1.22. на возмещение части затрат на развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве.  

 
2. Субсидии на государственную поддержку инвестиционной деятельности: 
2.1. на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных 

проектов. 
 
3. Субсидии на государственную поддержку транспортного обслуживания 

населения: 
3.1. на 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; 

3.2. на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку 
граждан общественным транспортом по муниципальным междугородным, 
городским и пригородным маршрутам на территории Томской области по единым 
социальным проездным билетам; 

3.3. на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку 
граждан автомобильным общественным транспортом по междугородным 
маршрутам на территории Томской области до садовых участков и обратно по 
социальным проездным талонам; 

3.4. на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности по 
обеспечению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты путем 
создания грузопассажирского пункта пропуска аэропорта г. Томска (Богашево) 
через государственную границу Российской Федерации. 

 
4. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства: 
4.1. на возмещение части затрат на развитие и обеспечение деятельности 

бизнес-инкубаторов Томской области; 
4.2. на возмещение части затрат на создание, развитие и обеспечение 

деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 



4.3. на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с внедрением 
энергосберегающих и энергоэффективных технологий; 

4.4.  на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства по договорам лизинга оборудования; 

4.5. на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, производящим и (или) реализующим товары (работы, 
услуги), предназначенные для экспорта; 

4.6. на возмещение части затрат на содействие в подборе деловых партнеров и 
содействие прямым контактам (межмуниципальным, межрегиональным, 
зарубежным); 

4.7. на возмещение части затрат на проведение конкурсов на лучшие 
публикации и передачи по вопросам малого и среднего предпринимательства 
Томской области; 

4.8. на возмещение части затрат победителям конкурсов, направленных на 
выявление и поддержку молодежных предпринимательских инициатив. 

 
5. Субсидии на государственную поддержку в сфере средств массовой 

информации: 
5.1. на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг 

при реализации проектов регионального значения в сфере телерадиовещания. 
 
6. Субсидии на государственную поддержку инновационной деятельности: 
6.1. на возмещение затрат, связанных с реализацией комплексных 

(инновационных) проектов по созданию высокотехнологичных производств в 
Томской области. 

 
7. Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению. 

 



Наименование муниципальных образований 2013 год                         
(в %)

2014 год                         
(в %)

2015 год                         
(в %)

Муниципальное образование "Александровский район" 77,48 77,70 77,36

Муниципальное образование "Асиновский район" 80,73 80,91 80,89

Муниципальное образование "Бакчарский район" 81,56 81,73 81,79

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 82,02 82,03 82,09

Муниципальное образование "Зырянский район" 81,41 81,50 81,56

Муниципальное образование "Каргасокский район" 76,59 77,43 76,42

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 81,26 81,20 81,26

Муниципальное образование "Колпашевский район" 81,26 81,20 81,41

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 81,41 81,43 81,49

Муниципальное образование "Молчановский район" 80,80 80,76 80,82

Муниципальное образование "Парабельский район" 77,41 76,16 76,95

Муниципальное образование "Первомайский район" 81,10 81,35 81,19

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 81,41 81,28 81,49

Муниципальное образование "Томский район" 79,91 80,46 79,94

Муниципальное образование "Чаинский район" 81,79 81,88 81,94

Муниципальное образование "Шегарский район" 81,18 81,13 81,19

Муниципальное образование "Город Томск" 75,00 75,00 75,00

Муниципальное образование "Городской округ  Стрежевой" 78,82 79,03 79,08

Муниципальное образование "Город  Кедровый" 79,83 80,46 80,01

Муниципальное образование "ЗАТО Северск" 78,53 77,98 78,52

                       

Уровень софинансирования из областного бюджета по субсидиям на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение 21
к проекту Закона Томской области

"Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов"



 
 

Приложение 22 
к проекту Закона 
Томской области 

"Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 
 
 

Распределение 
иного межбюджетного трансферта на строительство 
мостового перехода через реку Вах на автомобильной 
дороге Нижневартовск - Стрежевой на 2013-2015 годы 

 
 

 (тыс. руб.) 
                           Сумма             

Наименование субъекта Российской 
Федерации 

2013 год 2014 год 2015 год 

    
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра   

114 673,1 241 113,5 0 

Итого по субъектам Российской Федерации    114 673,1 241 113,5 0 
 
 
 



 

 

 

 

 

Администрация Томской области 

 

Часть III 

Документы и материалы к проекту 

областного бюджета на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

 

сентябрь, 2012г. 

г. Томск 



Перечень документов и материалов, представленных к проекту  
областного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

 
№ Наименование документов и материалов № 

стр 
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Томской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
1 

2. Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов 

13 

2.1 Приложение 1 к пояснительной записке к проекту Закона Томской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» 

191 

3. Расчеты по налоговым и неналоговым доходам на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов 

194 

4. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета за 2012 год 234 
5. Верхний предел государственного долга Томской области 242 
6. Отчет о реализации долгосрочных целевых программ за 1 полугодие 2012 

года 
243 

7. Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Томской 
области за 2012 год 

256 

8. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Томской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

258 

9. Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 
трансфертов 

 

9.1 Методика расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 

259 

9.1.1 Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
на 2013 год 

274 

9.1.2 Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
на 2014 год 

275 

9.1.3 Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
на 2015 год 

276 

9.2 
(1) 

Методика расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки 
поселений 

277 

9.2 
(2) 

Методика расчета и распределения субвенций из областного фонда 
компенсаций бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям 

279 

9.2.1 Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений и 

280 
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субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям из фонда компенсаций на 2013 год 

9.2.2 Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений и 
субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям из фонда компенсаций на 2014 год 

281 

9.2.3 Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений и 
субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям из фонда компенсаций на 2015 год 

282 

9.3 Методика расчета нормативов для определения объема субвенций на 
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

283 

9.3.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществлении 
отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
2013 год 

284 

9.3.2 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществлении 
отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
2014 год 

285 

9.3.3 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществлении 
отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
2015 год 

286 

9.4 Методика расчета нормативов для определения объема субвенций на 
осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи  переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 

287 

9.4.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
на 2013 год 

289 

9.4.2 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
на 2014 год 

290 

9.4.3 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

291 
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переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
на 2015 год 

9.5 Методика расчета нормативов для определения объема субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений 
и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 

292 

9.5.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 
на 2013 год 

294 

9.5.2 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 
на 2014 год 

295 

9.5.3 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 
на 2015 год 

296 

9.6 Методика расчета нормативов для определения объема субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской области 

297 

9.6.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области на 2013 год 

299 

9.6.2 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области на 2014 год 

300 

9.6.3 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области на 2015 год 

301 

9.7 Методика расчета нормативов для определения объема субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 

302 

9.7.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области на 2013 год 

303 

9.7.2 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области на 2014 год 

304 
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9.7.3 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области на 2015 год 

305 

9.8 Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 
осуществление 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 

306 

9.8.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
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 на 2013 год 

308 

9.8.2 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
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 на 2014 год 

309 

9.8.3 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
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 на 2015 год 

310 

9.9 Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного 
бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий 
(проект) 

311 

9.9.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2005-2013 годах на срок 
до 8 лет) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

317 

9.9.2 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 
возмещение затрат по внесению органических удобрений) на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов 

319 

9.9.3 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 320 
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отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части 
затрат по искусственному осеменению коров) на 2013 год и на плановый 
период 2014  и 2015 годов 

9.9.4 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 
возмещение части затрат по производству и реализации молока и молочной 
продукции) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

321 

9.9.5 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части 
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования) на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

323 

9.9.6 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления) на 2013 год 

324 

9.9.7 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления) на 2014 год 

325 

9.9.8 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления) на 2015 год 

326 

9.10 Методика распределения субвенций, предоставляемых бюджетам поселений 
Томской области на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (проект) 

327 

9.10.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2013-2014 годы 

329 

9.11 Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и 
обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях (проект) 

332 

9.11.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 
2013-2015 гг. 

334 

9.12 Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 
организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программа в 

335 
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муниципальных оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении (проект) 

9.12.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на организацию 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программа в муниципальных 
оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении на 2013-2015 гг. 

338 

9.13 Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 
организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных специальных (коррекционных) учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(проект) 

339 

9.13.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на организацию 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных 
(коррекционных) учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья на 2013-2015 гг. 

342 

9.14 Методика расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на основе региональных нормативов расходов (проект) 

343 

9.14.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
рамках общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на 2013-2015 годы 

367 

9.15 Методика определения объема субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по финансовому обеспечению получения 
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных общеобразовательных учреждениях (проект) 

368 

9.15.1 Расчет распределения субвенции местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению 
получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях на 
2013-2015 гг. 

371 

9.16 Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 
выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим 

372 
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работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 
9.16.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на выплату надбавок 

к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных образовательных учреждений на 2013-2015 
гг. 

373 

9.17 Методика расчета общего объема субвенций местным бюджетам на выплату 
ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Томской области 

374 

9.17.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на выплату 
ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Томской области на 2013 год 

376 

9.18 Методика расчета общего объема субвенций местным бюджетам на выплату 
доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек 

377 

9.18.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на выплату доплат к 
ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек 
на 2013 год 

379 

9.18.2 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на выплату доплат к 
ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек 
на 2014 год 

380 

9.18.3 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на выплату доплат к 
ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек 
на 2015 год 

381 

9.19 Методика расчета и распределения субвенций на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением 
скорой специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с 
областной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 
Томской области (проект) 

382 

9.19.1 Расчет субвенций  местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой 
специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам 

386 
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в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской 
области на 2013 год 

9.19.2 Расчет субвенций  местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой 
специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской 
области на 2014 год 

387 

9.19.3 Расчет субвенций  местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой 
специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской 
области на 2015 год 

388 

9.20 Методика определения общего объема субвенций на проведение ремонта 
жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, на 2013-2015 годы 

389 

9.20.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на проведение 
ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на 2013-2015 годы 

391 

9.21 Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 
содержание приемных семей 

392 

9.21.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление  
отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной 
выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а 
также вознаграждения, причитающегося приемным родителям, на 2013 год 

394 

9.21.2 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление  
отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной 
выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а 
также вознаграждения, причитающегося приемным родителям, на 2014 год 

395 

9.21.3 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление  
отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной 
выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а 
также вознаграждения, причитающегося приемным родителям, на 2015 год 

396 

9.22 Методика определения общего объема субвенций на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

397 
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выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 
семьях 

9.22.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на  осуществление 
отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 
семьях, на 2013 год 

400 

9.22.2 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на  осуществление 
отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 
семьях, на 2014 год 

401 

9.22.3 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на  осуществление 
отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 
семьях, на 2015 год 

402 

9.23 Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 
ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

403 

9.23.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной 
выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей 
и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2013-2015 гг. 

405 
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9.24 Методика расчета субвенций бюджетам городских округов на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями и 
бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по расчету и предоставлению субвенций 

406 

9.24.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, на 2013-2015 годы 

410 

9.25 Методика расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета, для осуществления органами местного самоуправления 
передаваемых им отдельных государственных полномочий в отношении 
несовершеннолетних граждан (проект) 

411 

9.25.1 Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (в 
отношении несовершеннолетних граждан) на 2013 год 

413 

9.25.2 Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (в 
отношении несовершеннолетних граждан) на 2014-2015 годы 

414 

9.26 Методика расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета, для осуществления органами местного самоуправления 
передаваемых им отдельных государственных полномочий в отношении 
совершеннолетних граждан 

415 

9.26.1 Расчет  распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления  отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству (в отношении совершеннолетних граждан) на 2013 год 

417 

9.26.2 Расчет распределения субвенций местным бюджетам  на осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству (в отношении совершеннолетних граждан) на 2014 год 

418 

9.26.3 Расчет распределения субвенций местным бюджетам  на осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству (в отношении совершеннолетних граждан) на 2015 год 

419 

9.27 Методика расчета и распределения субвенций на осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, местом жительства которых является Томская 
область 

420 

9.27.1 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, местом жительства которых является 
Томская область на 2013-2015 гг.  

422 
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9.28 Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(проект) 

423 

9.28.1 Расчет распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на 2013-2015 годы 

424 

9.29 Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 

425 

9.29.1 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на компенсацию 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
на 2013 год 

427 

9.29.2 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на компенсацию 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
на 2014 год 

428 

9.29.3 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на компенсацию 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
на 2015 год 

429 

9.30 Методика определения размера субсидий местным бюджетам на 
компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
электроснабжающими организациями, использующими в качестве топлива 
нефть и мазут 

430 

9.30.1 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на компенсацию 
расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими 
организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, на 
2013 год 

431 

9.31 Методика распределения средств субсидий бюджетам муниципальных 
образований на капитальный ремонт многоквартирных домов 

432 

9.31.1 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на капитальный 
ремонт многоквартирных домов на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов 

434 

9.32 Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области на создание условий для управления многоквартирными 
домами 

435 

9.32.1 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на создание условий 
для управления многоквартирными домами на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов 

436 

9.33 Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

437 
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многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

9.33.1 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на 2013 год 

438 

9.34 Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов (проект) 

439 

9.34.1 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов на 2013 год 

440 

9.35 Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области на разработку проектно-сметной документации в целях 
организации газоснабжения населения 

441 

9.35.1 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на разработку 
проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения 
населения на 2013 год 

442 

9.36 Методика распределения субсидии бюджету муниципального образования 
«Город Томск» на предоставление субсидий юридическим лицам, 
выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат 

443 

9.37 Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области на обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта 

444 

9.37.1 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового спорта на 2013 год 

445 

9.37.2 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового спорта на 2014-
2015 годы 

446 

9.38 Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области на обеспечение участия спортивных сборных команд 
муниципальных районов и городских округов  Томской области в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории г.Томска, за исключением спортивных сборных 
команд муниципального образования «Город Томск», муниципального 
образования «Городской округ- закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области», муниципального образования 
«Томский район» (проект) 

447 

9.38.1 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение 
участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских 
округов  Томской области в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска, за 
исключением спортивных сборных команд муниципального образования 
«Город Томск», муниципального образования «Городской округ- закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской 

449 
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области», муниципального образования «Томский район» на 2013 год 
9.38.2 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение 

участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских 
округов  Томской области в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска, за 
исключением спортивных сборных команд муниципального образования 
«Город Томск», муниципального образования «Городской округ- закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской 
области», муниципального образования «Томский район» на 2014 год 

450 

9.38.3 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение 
участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских 
округов  Томской области в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска, за 
исключением спортивных сборных команд муниципального образования 
«Город Томск», муниципального образования «Городской округ- закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской 
области», муниципального образования «Томский район» на 2015 год 

451 

9.39 Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области на возмещение части затрат юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по 
присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию 
родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в 
группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет (проект) 

452 

9.39.1 Расчет распределения субсидий местным бюджетам на возмещение части 
затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте 
от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным представителям) 
части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за 
детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов 

453 

9.40 Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области на оплату труда руководителям и специалистам 
муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок 
и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

454 

9.40.1 Расчет распределения субсидии местным бюджетам на оплату труда 
руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства, в части выплат надбавок к тарифной ставке (должному окладу) 
на 2013 год 

455 

9.40.2 Расчет распределения субсидии местным бюджетам на оплату труда 
руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства, в части выплат надбавок к тарифной ставке (должному окладу) 
на 2014 год 

456 

9.40.3 Расчет распределения субсидии местным бюджетам на оплату труда 
руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства, в части выплат надбавок к тарифной ставке (должному окладу) 
на 2015 год 

457 
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9.41 Методика распределения бюджетам муниципальных образований Томской 
области субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время 

458 

9.41.1 Расчет распределения  субсидий местным бюджетам на организацию 
отдыха детей в каникулярное время на 2013 год 

459 

9.41.2 Расчет распределения  субсидий местным бюджетам на организацию 
отдыха детей в каникулярное время на 2014 год 

460 

9.41.3 Расчет распределения  субсидий местным бюджетам на организацию 
отдыха детей в каникулярное время на 2015 год 

461 

9.42 Расчет распределения иных  межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские 
организации, расположенные на территории Томской области, 
оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и 
психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного 
транспортного наземного сообщения с областным центром на 2013-2015 
годы 

462 

9.43 Расчет распределения иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на частичную оплату стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Томской области на 2013-2015 г.г. 

463 

9.44 Расчет распределения иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений Томской области на 2013-2015 гг. 

464 

9.45 Расчет распределения иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Томской области на 2013-2015 гг. 

465 

9.46 Расчет распределения иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований на 2013 и 2014 годы 

466 

9.47 Расчет распределения иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам  на приобретение для муниципальных библиотек 
тифлофлешплееров и литературы в формате "говорящей книги" на 2013 год 

467 

9.48 Расчет распределения иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на оказание помощи отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в 
ремонте жилых помещений на 2013-2015 гг. 

468 

10. Проект Закона Томской области «О бюджете Томского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годы» 

469 

 



 
1 

Основные направления  
 бюджетной и налоговой политики Томской области на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Томской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов подготовлены в соответствии со статьей 15 
Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в 
Томской области» на основе положений Бюджетного послания Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах и Основных направлений бюджетной 
политики Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Томской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов определяют подходы к формированию доходов и 
расходов областного бюджета, межбюджетных отношений, долговой политики и 
соответствуют долгосрочным целям социально-экономического развития, определенным 
Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2020 года.  

 
1. Основные итоги бюджетной политики в 2011 году и ожидаемые итоги 2012 

года 
 

Итоги 2011 года, с точки зрения достижения целей и задач, предусмотренных 
основными направлениями бюджетной политики Томской области на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов, в целом можно считать положительными.  

Достижению поставленных целей бюджетной политики Томской области в 2011 году 
способствовала реализация следующих мер:  

1) обеспечено безусловное выполнение законодательно установленных социальных 
обязательств перед гражданами; 

2) реализован ряд мероприятий, направленных на обеспечение более тесной 
взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования путем установления 
показателей результата использования бюджетных средств и обеспечения мониторинга их 
достижения.  

Разработан и утвержден новый Порядок разработки, утверждения, реализации и 
мониторинга ведомственных целевых программ Томской области, содержащий 
механизмы, способствующие повышению доли расходов областного бюджета, 
формируемых в рамках программ, а также направленный на совершенствование структуры 
ведомственных целевых программ и на усиление контроля за эффективностью их 
реализации. 

Реализация данного Порядка позволила увеличить долю программных расходов 
областного бюджета в 2012 году по сравнению с 2011 годом с 45 % до 50,8 %. 

Разработано и принято постановление Администрации Томской области от 07.11.2011 
№ 346а «Об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
областного бюджета», направленное на усиление финансовой самостоятельности 
участников бюджетного процесса, повышение их ответственности и создание стимулов по 
внедрению новых механизмов и подходов к формированию и исполнению областного 
бюджета. 

В соответствии с данным постановлением по итогам 2010 и 2011 годов проведена 
оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного 
бюджета, составлены рейтинги главных распорядителей средств областного бюджета, 
данные которых размещены на официальном сайте  Департамента финансов Томской 
области; 
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3) сокращен объем неэффективных расходов, определенных в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2007 № 825 «Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»: по оценке Министерства регионального развития Российской 
Федерации по итогам 2010 года Томская область вошла в десятку субъектов Российской 
Федерации, достигших наилучших значений показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ, и получила из федерального бюджета дотацию в 
объеме 63,5 млн. рублей; 

4) в 2011 году в целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности из областного бюджета были направлены бюджетные ассигнования 
в сумме  116,4 млн. рублей  на проведение энергетических обследований, установку 
приборов учета в учреждениях и малоимущим гражданам, замену и установку 
пластиковых окон в общеобразовательных учреждениях, содействие в реализации 
энергоэффективных проектов в муниципальных образованиях и др.; 

5) проведены структурные преобразования в бюджетной сфере и завершены 
подготовительные работы, необходимые для перехода, начиная с 2012 года, на 
финансирование всех областных государственных бюджетных и автономных учреждений 
путем предоставления субсидии на выполнение  государственных заданий на оказание 
государственных услуг, в том числе: 

- сформирован в полном объеме Перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, являющийся основой для формирования государственных 
заданий; 

- завершена работа по определению типов областных государственных учреждений 
(автономные, бюджетные, казенные) и объемов субсидий на финансовое обеспечение 
выполнение государственных заданий областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям; 

6) увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 6,5% с 1 июня 2011 
года.  

С 1 сентября 2011 года обеспечено 30%-ое повышение фонда оплаты труда для 
следующих категорий: учителей, работников музеев и библиотек, воспитателей детских 
дошкольных учреждений, отдельных категорий врачей  и среднего медперсонала; фонд 
оплаты труда остальных работников бюджетной сферы увеличен на 9%. 

 
Финансовая система в Томской области сохранила устойчивость и стабильность. 

Второй год подряд консолидированный бюджет исполнен с превышением доходов над 
расходами. 

Уровень долговой нагрузки сокращен с 31% в 2010 году до 25% в 2011 году. Тем не 
менее, данный уровень долговой нагрузки является достаточно высоким по сравнению со 
средним значением по субъектам Сибирского Федерального округа (19%). 

В 2011 году началось формирование Резервного фонда Томской области, основное 
назначение которого – повышение финансовой устойчивости областного бюджета при 
недостаточности поступающих доходов. За счет сверхплановых доходов 2010 года 
Резервный фонд Томской области сформирован в объеме 350 млн. рублей. 

Предпринятые Администрацией области меры по укреплению финансовой 
стабильности бюджета, включая консервативный подход к его составлению и исполнению, 
положительно повлияли на рейтинги кредитоспособности Томской области, которые были 
дважды в течение 2011 года повышены рейтинговым агентством Standard&Poor’s. В итоге 
рейтинг по международной шкале повысился на две ступени: с уровня «В+» до уровня 
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«ВВ», а рейтинг по национальной шкале - на три ступени с уровня «ruА» до уровня 
«ruAА». 

По предварительным итогам в 2012 году успешно решается ряд задач, обозначенных 
в основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов, а именно: 

1) в целях расширения сферы применения программно-целевого принципа 
организации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской 
области разработан и утвержден  новый порядок принятия решения о разработке 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, а также порядок оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ, в котором: 

- предусмотрена увязка долгосрочных целевых программ Томской области со 
стратегическими целями социально-экономического развития Томской области, 
мероприятий долгосрочных целевых программ с конкретными целями и задачами 
долгосрочных целевых программ;  

- предусмотрено, что все расходы инвестиционного характера в обязательном порядке 
должны включаться в долгосрочные целевые программы;  

- мероприятия по решению вопросов местного значения могут включаться в 
долгосрочные целевые программы  при условии их обязательного софинансирования из 
местных бюджетов в установленном объеме и принятия на муниципальном уровне 
аналогичных программ; 

2) в целях повышения качества жизни населения Томской области: 
- продолжена реализация комплекса мер по модернизации общего образования, 

ключевым показателем которого является существенное повышение заработной платы 
учителей с доведением ее размера в 4 квартале 2012 года до средней заработной платы в 
экономике Томской области за 2011 год; 

- с 1 октября 2012 года предусмотрено увеличение фонда оплаты труда для всех 
работников бюджетной сферы на 6 %; 

-  установлена компенсация родителям части затрат на содержание детей в группах по 
присмотру и уходу, направленная на снижение социальной напряженности, связанной с 
дефицитом мест в детских дошкольных учреждениях;  

3) в целях повышения качества предоставления государственных услуг с 2012 года до 
всех областных государственных автономных и бюджетных, а также ряда областных 
государственных казенных учреждений доводятся государственные задания; 

4) в рамках обеспечения стимулирования инновационного развития Томской области 
в 2012 году планируется завершить создание объектов инженерной, транспортной, 
инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны технико-
внедренческого типа на территории г. Томска; 

5) в целях устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования в 2012 году в составе расходов 
областного бюджета создан дорожный фонд Томской области; 

6) в целях совершенствования межбюджетных отношений и повышения качества 
управления муниципальными финансами в 2012 году проведена оценка качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области по 
итогам 2011 года, по результатам которой муниципальным образованиям присвоена 
соответствующая степень качества управления бюджетным процессом и составлен 
рейтинг муниципальных образований.  Данные рейтинга размещены на официальном 
сайте Департамента финансов Томской области. 
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2. Цели и задачи бюджетной политики на 2013-2015 годы  
 
Бюджетная политика Томской области на 2013-2015 годы в соответствии с 

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации должна стать эффективным 
инструментом реализации государственной социально-экономической политики. 

Основной целью бюджетной политики Томской области на 2013 - 2015 годы является 
повышение эффективности бюджетных расходов в условиях преемственности курса на 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости региональных и 
муниципальных финансов Томской области. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 
1. безусловное финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств;  
2. повышение качества и доступности предоставления государственных услуг, 

оказываемых областными государственными учреждениями; 
3. расширение сферы применения программно-целевого принципа при 

формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период; 

4. обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса; 
5. повышение эффективности бюджетных инвестиций и стимулирование 

инновационного развития Томской области. 
 

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики в области доходов 
 
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации и 

решением Правительства Российской Федерации в трехлетней перспективе 2013–2015 
годов приоритетом  Правительства Российской Федерации в области налоговой политики 
является создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 
бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка 
инвестиций и стимулирование инновационной деятельности.  

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость 
поддержания сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации. В то же 
время необходимо сохранить неизменность налоговой нагрузки по секторам экономики, в 
которых достигнут ее оптимальный уровень с учетом требований сбалансированности 
бюджетной системы Российской Федерации.   

В перспективе 2013 - 2015 годов содержание налоговой политики будет заключаться 
в снижении налоговой нагрузки на труд и капитал, ее повышение на потребление, а также 
в переходе на новые системы налогообложения. 

 
I Основные направления налоговой политики Российской Федерации  
Планируемые меры в сфере налоговой политики Российской Федерации на 2013-

2015 годы:  
1) налоговое стимулирование: 
-  поддержка инвестиций и развития человеческого капитала; 
-  совершенствование механизмов налогообложения при операциях с ценными 

бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, а также иных финансовых 
операциях; 

-  совершенствование специальных налоговых режимов для малого бизнеса;  
-  развитие взаимосогласительных процедур в налоговых отношениях; 
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2) увеличение доходов бюджетов всех уровней: 
-  налогообложение природных ресурсов; 
-  акцизное налогообложение; 
-  введение налога на недвижимость; 
-  налогообложение престижного потребления (налог на роскошь);  
-  сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений;  
-  оптимизация налоговых льгот по региональным и местным налогам;  
3) совершенствование налога на прибыль организаций: 
-  уточнение доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций;  
-  уточнение порядка признания отдельных видов расходов;   
4) совершенствование налогового администрирования;  
5) противодействие уклонению от налогообложения. 
Планируемый на федеральном уровне налоговый пакет  на 2013-2015 годы в 

отношении оптимизации (отмены) налоговых льгот по региональным и местным налогам 
окажет следующее влияние на доходную часть бюджета Томской области: 

по налогу на имущество организаций: 
Планируется рассмотреть вопрос о возможных сроках отмены льгот по 

региональным и местным налогам, прежде всего наиболее крупных налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего 
пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, 
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.  

Поэтапная отмена льгот по налогу на имущество предполагает в течение 7 лет (2013-
2019 годы) установить пониженные предельные налоговые ставки по налогу на имущество 
организаций (от 0,4 до 2,2% с ежегодным увеличением на 0,3 процентных пункта).  

В соответствии с этим, объем дополнительных доходов областного бюджета 
составит: 

в 2013 году – 170,4 млн.руб. 
в 2014 году – 295,7 млн.руб. 
в 2015 году – 420,1 млн.руб. 
по земельному налогу: 
В перечень объектов налогообложения по земельному налогу будут включены 

земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд (в настоящее время указанные земельные участки не являются объектом 
налогообложения по земельному налогу).  

На территории Томской области доля данных земельных участков, находящихся в 
собственности и постоянном бессрочном пользовании юридических лиц незначительна и 
данные изменения не повлекут существенных изменений в доходах консолидированного 
бюджета Томской области.   

 
II Основные направления налоговой политики в Томской области  
Целями налоговой политики в Томской области продолжает оставаться 

стимулирование экономического роста в регионе и создание дополнительных рабочих 
мест. 

Основными направлениями налоговой политики в рамках полномочий субъектов 
Российской Федерации, предусмотренных Налоговым законодательством Российской 
Федерации,  предусмотрено: 
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-  поддержка организаций, осуществляющих деятельность в приоритетных 
секторах экономики;  

-  стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности; 
-  снижение налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Государственная политика в отношении налогового стимулирования инновационной 

и инвестиционной деятельности и поддержке организаций приоритетных секторов 
экономики в период 2013-2015 годы будет продолжена в рамках действующего 
законодательства, предусматривающего предоставление налоговых льгот. По итогам 2011 
года по данному направлению Администрацией Томской области предоставлено льгот  на 
сумму 97,8 млн. рублей, в т.ч.:  

-  80,5 млн. рублей по налогу на имущество организаций; 
-  14,6 млн. рублей по налогу на прибыль; 
-  2,7 млн. рублей по упрощенной системе налогообложения. 
Учитывая существующий на сегодняшний день достаточный объем налоговых 

преференций для развития экономики региона, принятый на региональном уровне, в 
среднесрочной перспективе возможно принятие точечных мер.  

В целях снижения налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и стимулирования развития отдельных отраслей экономики Томской 
области планируется разработать законопроект, которым будут установлены 
дифференцированные налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения в пределах от 5 до 15 процентов (для ряда 
организаций - минимальная ставка в размере 5%). 

Принятие предлагаемого закона на начальном этапе реализации повлечет снижение 
доходов областного бюджета в 2013 году на 28,8 млн. рублей. Вместе с тем, за счет роста 
количества субъектов малого  и среднего предпринимательства потери будут 
компенсироваться. 

Государственная поддержка приоритетных секторов экономики и малого бизнеса 
будет осуществляться также путем реализации Государственных программ Российской 
Федерации и долгосрочных  целевых программ Томской области. 

Поддержка субъектов малого предпринимательства (численностью рабочих мест до 
15 человек) и увеличение доходов местных бюджетов планируется путем принятия 
законопроекта о патентной системе налогообложения.  

В целях пополнения консолидированного бюджета Томской области финансовыми 
ресурсами в рамках реализации налоговой политики будет продолжена работа по 
формированию налогового потенциала: 

1) по земельному налогу в 2013-2014 годах планируется проведение кадастровой 
оценки (с привлечением средств из федерального бюджета в размере более 10 млн. 
рублей): 

-  земель населенных пунктов; 
-  земель сельскохозяйственного назначения 
2) по налогу на имущество физических лиц совместно с органами местного 

самоуправления будет продолжена работа по выявлению и регистрации прав 
собственников незарегистрированных объектов недвижимости; 

3) по транспортному налогу планируется увеличить ставки налога на уровень 
инфляции. 
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4.  Основные направления бюджетной политики в области расходов 

Формирование бюджетной политики Томской области на 2013-2015 годы 
осуществляется на основе следующих задач: 

 
Безусловное финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств 
Данная задача является необходимым условием обеспечения устойчивости и 

стабильности бюджетной системы. 
Как и в предыдущие годы, будут предприниматься все необходимые меры по 

недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по действующим 
расходным обязательствам. При этом принятие новых расходных обязательств будет 
осуществляться только при условии тщательной оценки эффективности их реализации и 
при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых 
бюджетных ограничений. 

Решение данной задачи в 2013-2015 годах будет осуществляться, в том числе, исходя 
из приоритетного направления расходов областного бюджета по выполнению социальных 
обязательств с одновременным сдерживанием льгот неадресного характера.  
 

Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг, 
оказываемых областными государственными учреждениями 

Решение данной задачи в 2013-2015 годах будет осуществляться с учетом следующих 
приоритетных направлений  расходов областного бюджета: 

- повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии 
с государственными приоритетами с учетом квалификации и профессиональных 
достижений работника; 

- модернизация образования (повышение заработной платы, капитальный ремонт 
зданий образовательных учреждений); 

-  создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая  2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» планируется 
поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий работников до 
установленных настоящим Указом уровней. 

Необходимо выработать подходы для перехода к «эффективному контракту», 
который должен обеспечить зависимость оплаты труда от качества и количества 
выполняемой работы. 

В целях модернизации общего образования  в рамках реализации национальной  
инициативы «Наша новая школа» будет продолжен поэтапный переход на обучение 
школьников по федеральным государственным образовательным стандартам начального 
общего образования. Для повышения результативности  и качества образовательных услуг 
будет продолжено обеспечение стимулирующих и  поощрительных выплат работникам 
образовательных учреждений. Предусматривается дополнительная поддержка 
учреждений, достигших наилучших результатов деятельности. 

В целях решения проблемы очередности в детские дошкольные учреждения 
планируется реализация долгосрочной целевой программы Томской области, 
разработанной  на 2013-2017 годы, по обеспечению доступности дошкольного 
образования. Помимо традиционных методов (строительство новых и реконструкции 
существующих муниципальных дошкольных учреждений) данная программа будет 
предусматривать альтернативные методы создания дополнительных мест в детских 
дошкольных учреждениях путем привлечения частных организаций. 
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В целях повышения качества государственных услуг, предоставляемых областными 
государственными учреждениями, планируется усовершенствовать порядок формирования 
и финансового обеспечения государственного задания, предусматривающий, в том числе 
усиление контроля за выполнением государственного задания, повышение 
ответственности учреждения за выполнение государственного задания. 

Также в 2013 году планируется осуществить работу по совершенствованию 
стандартов качества государственных услуг, оказываемых областными государственными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности,   разработать четкие критерии к 
установлению показателей качества государственных услуг в доступной и понятной для 
граждан форме. 

 
Расширение сферы применения программно-целевого принципа при 

формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
В Томской области в целях перехода на формирование областного бюджета по 

программно-целевому принципу к настоящему времени уже проведен ряд 
подготовительных мероприятий: разработаны принципиально новые подходы к 
формированию долгосрочных и ведомственных целевых программ Томской области, 
обеспечивающих увязку стратегических целей и задач с целями, задачами и 
мероприятиями программ, установлены показатели конечного и непосредственного 
результата реализации программ. 

Важным этапом к переходу на «программный бюджет» является внедрение 
информационных систем в сфере управления общественными (государственными) 
финансами, позволяющих формировать областной бюджет по программно-целевому 
принципу. В настоящее время осуществляется комплекс подготовительных мероприятий 
по переходу к формированию областного бюджета на основе автоматизированной 
информационной системы.  

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2013-2015 годах критерием измерения исполнения бюджета 
должно стать достижение целей социально-экономической политики, на финансовое 
обеспечение которых направляются бюджетные средства. 

В связи с этим особо актуальным является вопрос о совершенствовании механизма 
оценки эффективности расходов областного бюджета, в том числе по реализации 
долгосрочных и ведомственных целевых программ.  Необходимая нормативная правовая 
база для оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ 
разработана. Вместе с тем, требуется провести  анализ результативности показателей, 
используемых для оценки эффективности программ, а также разработать методику учета 
результатов оценки при планировании бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период. 

В рамках перехода к «программному бюджету», о необходимости которого говорится 
в  Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-
2015 годах, планируется приступить к определению подходов к формированию 
государственных программ Томской области и установлению перечня государственных 
программ Томской области. В перспективе предстоит разработать и утвердить 
долгосрочную бюджетную стратегию исходя из основных целей и задач Стратегии 
социально-экономического развития Томской области до 2020 года. Данная стратегия 
должна определять параметры бюджетной системы, в рамках которой будут 
формироваться ресурсы для каждой из государственных программ. 
 
 



 
9 

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса 
В качестве одной из основных задач Бюджетного послания Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах установлена необходимость 
обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества. 

На федеральном уровне в рамках решения данной задачи планируется создать единый 
портал бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивающий доступность 
необходимой информации в режиме реального времени для всех заинтересованных 
пользователей, в том числе, информации о бюджетах регионов (информационная система 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»). 

Концепция «Электронного бюджета» предполагает централизацию, стандартизацию и 
унификацию всего бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и 
отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. 

 В целях интеграции Томской области в систему «Электронный бюджет» необходимо, 
чтобы все стадии бюджетного процесса были автоматизированы и централизованы.  

Для  решения данной задачи продолжится начатая в 2012 году Департаментом 
финансов Томской области работа по созданию единой информационной системы: 

 -по исполнению областного и местных бюджетов на территории Томской области; 
 -по централизации процесса по бухгалтерскому и управленческому учету; 
 -по формированию расходов областного бюджета с использованием 

автоматизированной информационной системы в сфере управления общественными 
финансами. 

Продолжится работа по размещению областными государственными и 
муниципальными учреждениями Томской области информации на Официальном сайте в 
сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ, организацию и координацию которой осуществляют исполнительные органы 
государственной власти Томской области и органы местного самоуправления. Данный 
сайт также станет важным звеном «Электронного бюджета».  

Кроме того, в целях повышения прозрачности формирования расходов бюджета по 
программно-целевому принципу с 2013 года ведомственные целевые программы будут 
отражаться в законе Томской области об областном бюджете по кодам целевой статьи 
расходов бюджетной классификации. 
 

Повышение эффективности бюджетных инвестиций и стимулирование 
инновационного развития Томской области 

Отбор объектов капитального строительства муниципальной и государственной 
собственности произведен на основании результатов оценки эффективности бюджетных 
инвестиций, учитывающей социальную, экономическую эффективность и 
эксплуатационные расходы нового объекта. 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства предполагается 
направить на: 

- завершение строительства вводных объектов в рамках долгосрочных целевых 
программ; 

-строительство новых социально-значимых объектов. 
В целях стимулирования инновационного развития Томской области будет 

продолжено: 
1) реализация Концепции создания в Томской области Центра образования, 

исследований и разработок в рамках проекта «ИНО Томск 2020», предполагающей 
развитие инновационной и социальной инфраструктуры, укрепление среды 
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взаимодействия институтов инновационной направленности, включающей привлечение в 
Томскую область крупных компаний; 

2) государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры, в том числе 
поддержка малого инновационного предпринимательства.  

 
 
Развитие газификации и газоснабжения Томской области. 
Данное направление  расходов областного бюджета в 2013-2015 годах является 

приоритетным. 
Учитывая низкий уровень газификации населенных пунктов Томской области, одним 

из основных приоритетов станет развитие газовых сетей и системы газоснабжения, 
осуществляемое в рамках долгосрочной целевой программы Томской области. Данные 
мероприятия позволят обеспечить развитие газораспределительной системы, повысить 
надежность и бесперебойность газоснабжения коммунально-бытовых, социальных 
объектов и населения, а также снизить затраты бюджетов всех уровней на содержание 
инфраструктуры муниципальных образований, создадут условия для реализации 
мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на 
территории области. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия 
потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды 
для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения. 
 
 

5. Основные направления бюджетной политики в области управления 
государственным долгом Томской области 

 
Проведение взвешенной долговой политики при сохраняющихся кризисных 

явлениях в экономике является важным условием для финансовой устойчивости 
областного бюджета в долгосрочной перспективе. 

Политика в области управления государственным долгом на 2013−2015 годы будет 
строиться исходя из необходимости обеспечения сбалансированности областного бюджета 
и поддержания рейтингов кредитоспособности на высоком уровне с созданием 
предпосылок для их повышения до инвестиционной категории. 

В этой связи долговая политика Томской области в плановом периоде будет 
направлена на решение следующих основных задач: 

- обеспечение высокой степени долговой устойчивости бюджета, в том числе, за 
счет ограничения показателя долговой нагрузки верхним пределом в 30%; 

- оптимизация структуры государственного долга по срокам до погашения; 
- обеспечение оптимального соотношения срочности и доходности привлекаемых 

долговых инструментов; 
- осуществление регулярного мониторинга рисков, связанных с управлением 

государственным долгом, их дальнейший анализ и минимизация последствий; 
- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и 

использование наиболее эффективных источников и форм заимствований; 
- увеличение объема Резервного фонда Томской области с целью повышения 

финансовой устойчивости областного бюджета и снижения зависимости поступления 
доходов от экономической конъюнктуры и крупных налогоплательщиков. 
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6.  Межбюджетные отношения 

Политика Томской области в сфере межбюджетных отношений основана на 
стабильности законодательно установленного разграничения расходных полномочий, 
нормативов отчислений от доходов, механизмов формирования и предоставления 
финансовой помощи местным бюджетам и направлена на финансовое обеспечение 
первоочередных расходов, связанных с выплатой заработной платы, предоставлением 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, а также на 
поддержание реализации основных направлений государственной политики на местном 
уровне. 

 Бюджетная политики в сфере межбюджетных отношений в 2013-2015 годах будет 
сосредоточена на решении следующих задач: 

1. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов, в том числе путем 
предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, а также 
стимулирования по наращиванию доходной базы бюджетов муниципальных образований; 

2. Повышение качества управления муниципальными финансами. 
 
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
Реализация финансового обеспечения первоочередных расходов местных бюджетов 

будет осуществляться путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов), которые направляются на сглаживание диспропорций в уровне бюджетных 
возможностей и исполнения первоочередных расходов. С целью более эффективного 
выравнивания бюджетной обеспеченности, снижения рисков разбалансированности 
местных бюджетов, а также обеспечения стабильности общих подходов к выравниванию 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в среднесрочной 
перспективе ежегодно предусматривается индексация данного вида финансовой помощи 
на темп роста прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Томской области планируемого года к ожидаемому исполнению года, 
предшествующему планируемому, но не выше прогнозируемого среднегодового индекса 
потребительских цен в Российской Федерации на планируемый год. 

В 2013-2015 годах предусмотрено предоставление дотаций из областного бюджета 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в том числе и 
на реализацию Указа Президента Российской Федерации №597 от 7 мая 2012 года.  

В 2013-2015 годах из областного бюджета будут предоставляться бюджетные 
кредиты муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых разрывов, 
частичное погашение дефицитов бюджетов и на предотвращение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Усиление заинтересованности органов местного самоуправления в развитии 
налогооблагаемой базы будет осуществляться путем: 

- замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом от налога на 
доходы физических лиц; 

- передачи с 2013 года в местные бюджеты налогов по единым нормативам: 
� налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, по нормативу отчислений 30%; 
� НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым, по нормативу 100%; 
� единого сельскохозяйственного налога по нормативу 100%. 
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Повышение качества управления муниципальными финансами 
Важными элементами межбюджетных отношений являются:  
- проведение органами местного самоуправления взвешенной долговой политики, 
- осуществление Департаментом финансов Томской области мониторинга соблюдения 

муниципальными образованиями Томской области требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации и оценки качества управления муниципальными 
финансами. 

В целях стимулирования развития налоговой базы и комплексного социально-
экономического развития муниципальных районов (городских округов) предусмотрены на 
2013-2015 годы дотации из областного фонда стимулирования муниципальных 
образований Томской области. 

С целью внедрения передовых технологий в практику управления бюджетным 
процессом, в том числе программно-целевых методов, обеспечивающих эффективное и 
качественное предоставление муниципальных услуг и повышение эффективности 
бюджетных расходов, будет продолжено выделение иных межбюджетных трансфертов из 
областного фонда реформирования муниципальных финансов. 

Межбюджетные трансферты из указанных фондов предоставляются на конкурсной 
основе. 

Стимулирование вышеуказанных преобразований на местном уровне способствует 
повышению финансовой устойчивости муниципальных образований, а также внедрению 
лучших практик в сфере управления муниципальными финансами. 
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Пояснительная записка 
к показателям областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов 
 

Проект областного бюджета на 2013-2015 годы сформирован в соответствии с 
Основными  направлениями  бюджетной и налоговой политики  Томской области на 
2013-2015 годы, федеральным и региональным налоговым и бюджетным законодатель-
ством.  

Факторами, которые существенно повлияют на характер бюджетной и налоговой 
политики Томской области в ближайшие три года, являются: 

1. Необходимость повышения устойчивости бюджетной системы за счет поэтап-
ного снижения долговой нагрузки с 25% до уровня ниже средней долговой нагрузки ре-
гиональных бюджетов Сибирского Федерального округа в размере 19%. 

2. Планируемые изменения федерального и областного законодательства, разгра-
ничивающие, начиная с 2013 года, доходные источники между областным и местными 
бюджетами: 

2.1. зачисление единого сельскохозяйственного налога в бюджеты поселений по 
нормативу 50%,  бюджеты районов – по нормативу 50%, в бюджеты городских округов 
– 100% (Федеральный Закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

2.2. передача в бюджеты муниципальных районов и городских округов 100%  на-
лога на добычу общераспространенных полезных ископаемых; 

2.3. передача в бюджеты муниципальных районов и городских округов 30% нало-
га, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

3. Реализация положений Указов Президента Российской Федерации, изданных 7 
мая 2012 года, направленных на решение неотложных проблем экономического и соци-
ального развития страны. 

Обеспечение последовательного повышения заработной платы отдельным кате-
гориям работников, оказывающим государственные услуги и выполняющим работы в 
сфере образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, до 
уровней, которые были установлены Указом Президента Российской Федерации  от 7 
мая  2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и при-
влекательности профессии.  

Рост оплаты труда преимущественно будет обеспечен квалифицированным ра-
ботникам, исходя из оценки эффективности их деятельности с соблюдением основопо-
лагающего принципа, предусматривающего зависимость заработной платы работника 
от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затрачен-
ного труда, а также профессиональных достижений работника. 

В проекте областного бюджета учтены расходы на реализацию модели повыше-
ния заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора эконо-
мики Томской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597,   предусматривающей ежегодное установление единого уровня соот-
ношения среднемесячной заработной платы категорий специалистов к средней заработ-
ной плате в регионе - постепенное (равномерное) увеличение до уровня, установленно-
го Указом.  
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4. Расширение сферы применения программно-целевого принципа при формиро-
вании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

В проекте закона произведена группировка программных расходов областного 
бюджета по ведомственным и долгосрочным целевым программам.  

В проект областного бюджета, начиная с 2013 года, в рамках перехода к «про-
граммному бюджету», о необходимости которого говорится в  Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах, включе-
ны ведомственные целевые программы Томской области, каждой из которых присвое-
ны уникальные коды целевых статей расходов бюджетной классификации РФ. Ведом-
ственные  целевые программы разрабатываются с 2007 года, однако до настоящего 
времени расходы на их реализацию отражались только в сводной бюджетной росписи 
по дополнительному коду расходов бюджетной классификации. 

Ведомственные целевые программы Томской области являются действенным ме-
ханизмом организации текущей деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Томской области и ряда структурных подразделений Администрации Том-
ской области по программно-целевому принципу. Ведомственные целевые программы 
позволяют осуществить увязку бюджетных ассигнований, выделяемых на исполнение 
мероприятий, носящих постоянный характер, (в том числе по предоставлению государ-
ственных услуг (выполнению работ) областными государственными учреждениями), с 
целями и задачами соответствующего исполнительного органа государственной власти 
(структурного подразделения Администрации Томской области), а также с показателя-
ми результата выполнения указанных мероприятий. Данный механизм создан в целях 
оценки эффективности использования бюджетных средств и является важным звеном к 
переходу от «управления затратами к управлению результатами». 

Отражение ведомственных целевых программ Томской области в законе об обла-
стном бюджете способствует повышению прозрачности формирования расходов обла-
стного бюджета по программно-целевому принципу и усиливает ответственность глав-
ных распорядителей средств областного бюджета за достижение соответствующих по-
казателей выполнения мероприятий данных программ. 

В проекте областного бюджета обеспечена долгосрочная сбалансированность 
бюджета, безусловное исполнение действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг, 
оказываемых областными государственными учреждениями,  расширение сферы при-
менения программно-целевого принципа, совершенствование межбюджетных отноше-
ний и решение других задач бюджетной политики, сформулированных в Основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики Томской области на 2013-2015 годы. 
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Показатели сбалансированности областного бюджета на 2013-2015 годы пред-
ставлены в следующей таблице. 

 

Показатели  сбалансированности  областного бюджета на 2013-2015 годы 
 

2013 год (проект) 

Наименование показателей 

Утверждено 
на 2012 год 
Законом Том-
ской области 
от 13.08.2012 
№ 145-ОЗ  

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Доходы, всего 40 334 165,3 40 511 270,1 100,4 43 862 968,4 46 563 567,6 

Налоговые и неналоговые до-
ходы 

32 223 688,2 36 542 606,0 113,4 41 010 058,0 46 555 382,0 

Безвозмездные поступления 8 110 477,1 3 968 664,1 48,9 2 852 910,4 8 185,6 
Расходы, всего 41 535 987,4 40 511 270,1 97,5 43 862 968,4 46 563 567,6 

Дефицит (-),  
профицит (+) 

- 1 201 822,1 0,0  0,0 0,0 

 в %% к доходам без учета 
безвозмездных поступлений 

-3,7     

Государственный долг 
Томской области 

7 928 782,4 7 402 102,7 93,4 7 334 945,8 7 272 809,4 

в %% к доходам без учета без-
возмездных поступлений 

24,6 20,3  17,9 15,6 

 

Доходы  областного бюджета в 2013 - 2015 годах 
 

Доходы областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений на 2013- 2015 
годы прогнозируются в следующих объемах: 

• 2013 год –  40 511 270,1тыс. рублей; 
• 2014 год –  43 862 968,4 тыс. рублей; 
• 2015 год  – 46 563 567,6 тыс. рублей. 
 Поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по итогам 

2012 года ожидается в объеме 31 479 821,0 тыс. рублей. 
 На 2013 -2015  годы налоговые и неналоговые доходы запланированы в следую-

щих объемах: 
• 2013 год –  36 542 606,0 тыс. рублей (116,1% к 2012 году); 
•  2014 год –  41 010 058,0 тыс. рублей (122,2% к 2013 году); 
• 2015 год  – 46 555 382,0 тыс. рублей (113,5% к 2014 году). 
В расчетах доходов областного бюджетов учитывались принятые и планируемые 

изменения  в федеральное и областное законодательство, начиная с 2013 года: 
- зачисление единого сельскохозяйственного налога в бюджеты поселений по 

нормативу 50%,  бюджеты районов – по нормативу 50%, в бюджеты городских округов 
– 100% (Федеральный Закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

- передача в бюджеты муниципальных районов и городских округов 100%  налога 
на добычу общераспространенных полезных ископаемых; 

- передача в бюджеты муниципальных районов и городских округов 30% налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
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Параметры налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2013 год и 
на плановый период 2014-2015 годов в разрезе доходных источников приведены в при-
ложении 1 к настоящей пояснительной записке.  

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета Томской области на 
2013 и 2014 годы прогнозируется  на основании утвержденного Федерального  закона от 
30.11.2011  № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов». После принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 
год и на плановый период 2014-2015 годов» в первом чтении, объем безвозмездных по-
ступлений из федерального бюджета будет уточнен.  

 

Показатели для прогнозирования доходов консолидированного  бюджета 
 

Расчет объема доходов консолидированного и областного бюджетов осуществлен 
на основе прогноза социально-экономического развития Томской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов, отчетов налоговой службы о налоговой базе и 
оценки поступлений доходов в консолидированный бюджет в 2012 году. 

Консолидированный бюджет Томской области по налоговым и неналоговым до-
ходам прогнозируется: 

на 2013 год – 47 366 625,0 тыс. рублей с темпом  роста к ожидаемому поступлению  
в 2012 году  – 114,7%; 

на 2014 год – 52 835 525,0 тыс. рублей с темпом роста к плану 2013 года – 111,5%; 
на 2015 год – 59 393 111,0 тыс. рублей с темпом роста к плану 2014 года – 112,4%. 
Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Томской области в 2012 году оценивается в объеме 41 300 715,0 тыс. рублей, 
что составит 112,2% к исполнению за 2011 год. 

Произведена оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов консолиди-
рованного бюджета Томской области по итогам первого полугодия 2012 года. По срав-
нению с аналогичным периодом темп роста доходов составляет  109,0%, но учитывая, 
что в марте 2011 года в областной бюджет поступили разовые денежные средства от 
крупнейшего налогоплательщика по решению суда в сумме порядка 1,2 млрд. рублей, то 
без учета этих средств, темп роста собственных доходов  консолидированного бюджета 
к первому полугодию 2011 года составил 116,3%.  

Также, при расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидирован-
ного и областного бюджетов на 2013-2015 годы применялись следующие показатели: 

1) прогноз ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в консоли-
дированный и областной бюджеты в 2012 году: 

-  в консолидированный бюджет – 41 300 715,0 тыс. рублей; 
- в областной бюджет – 31 479 821,0 тыс. рублей с учетом фактического норматива 

распределения НДФЛ в областной бюджет и 33 006 423 тыс. рублей с учетом зачисле-
ния в областной бюджет НДФЛ в размере 70%; 

2) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
по крупным и средним предприятиям Томской области: 

на 2013 год –   84 711 400 тыс. рублей; 
на 2014 год –   94 443 300 тыс. рублей; 
на 2015 год – 106 058 300 тыс. рублей; 
3) индексы производства на 2013-2015 годы по соответствующим видам экономи-

ческой деятельности;  
4) индекс потребительских цен среднегодовой: 
на 2013 год – 106,5%; 
на 2014 год – 105,6%; 
на 2015 год – 105,0%; 
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5) прогноз выпуска на территории Томской области алкогольной продукции и пива 
в натуральном выражении: 

- по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25 процен-
тов (за исключением вин) на 2013 год – 240  тыс. дкл,  на 2014 год – 260 тыс. дкл,  на 
2015 год –300 тыс. дкл.; 

- по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 и до 25 
процентов включительно (за исключением вин) на 2013 год – 12 тыс. дкл, на 2014 год – 
15 тыс. дкл, на 2015 год – 16 тыс. дкл.; 

- по винам натуральным на 2013 год – 350 тыс. дкл, на 2014 год – 380 тыс. дкл, на 
2015 год – 400 тыс. дкл.; 

- по пиву с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной долей 
этилового спирта свыше 0,5 до 8,6% включительно,  на 2013  год – 16000 тыс. дкл, на 
2013 год – 16500 тыс. дкл,  на 2015 год – 17000 тыс. дкл; 

6) темп роста производства продукции сельского хозяйства: 
на 2013 год – 121,00%; 
на 2014 год – 109,79%; 
на 2015 год – 108,16%; 
7) темп роста количества транспортных средств, по которым начислен налог: 
на 2013 год – 108,1%; 
на 2014 год – 108,1%; 
на 2015 год – 108,1%; 
8) темп роста количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систе-

му налогообложения 
на 2013 год – 106,94%; 
на 2014 год – 106,94%; 
на 2015 год – 106,94%. 

 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
Томской области 

(тыс. руб.) 

Наименование показателей 
2012 год 
(оценка) 

2013 год 
(прогноз) 

Темп 
роста 
2013 
г.к 

2012 
г, % 

2014 год 
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41 300 715,0 47 366 625,0 114,7 52 835 525,0 59 393 111,0 

Налоги на прибыль, дохо-
ды 

26 478 772,0 30 209 944,0 114,1 33 070 045,0 36 636 736,0 

Налог на прибыль органи-
заций 

11 311 342,0 13 326 311,0 117,8 14 248 805,0 15 782 099,0 

Налог на доходы физиче-
ских лиц 

15 167 430,0 16 883 633,0 111,3 18 821 240,0 20 854 637,0 

Налоги на товары (рабо-
ты, услуги), реализуемые 
на территории Российской 
Федерации 

3 816 352,0 4 895 449,0 128,3 5 863 895,0 7 108 625,0 
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Наименование показателей 
2012 год 
(оценка) 

2013 год 
(прогноз) 

Темп 
роста 
2013 
г.к 

2012 
г, % 

2014 год 
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз) 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации 

3 816 352,0 4 895 449,0 128,3 5 863 895,0 7 108 625,0 

Налоги на совокупный 
доход 

1 860 000,0 2 067 945,0 111,2 2 281 639,0 2 505 578,0 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

1 170 488,0 1 333 082,0 113,9 1 505 431,0 1 690 403,0 

Единый налог, на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 

685 768,0 730 343,0 106,5 771 243,0 809 805,0 

Единый сельскохозяйст-
венный налог 

3 744,0 4 520,0 120,7 4 965,0 5 370,0 

Налоги на имущество 6 303 136,0 7 501 302,0 119,0 8 825 008,0 10 257 569,0 
Налог на имущество физи-
ческих лиц 

242 054,0 257 808,0 106,5 272 248,0 285 863,0 

Налог на имущество орга-
низаций 

4 903 794,0 6 052 098,0 123,4 7 265 435,0 8 598 387,0 

Транспортный налог 333 564,0 316 260,0 94,8 364 099,0 415 632,0 
Налог на игорный бизнес 500,0 533,0 106,6 562,0 590,0 
Земельный налог 823 224,0 874 603,0 106,2 922 664,0 957 097,0 
Налоги, сборы и регуляр-
ные платежи за пользова-
ние природными ресурса-
ми 

55 555,0 59 782,0 107,6 65 050,0 70 185,0 

Налог на добычу общерас-
пространенных полезных 
ископаемых  

49 652,0 53 567,0 107,9 58 638,0 63 581,0 

Налог на добычу прочих 
полезных ископаемых  

1 931,0 2 239,0 116,0 2 436,0 2 628,0 

Сбор за пользование объек-
тами животного мира  

3 743,0 3 745,0 100,1 3 745,0 3 745,0 

Сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов (по внутренним 
водным объектам) 

229,0 231,0 100,9 231,0 231,0 

Государственная пошлина 113 012,0 120 360,0 106,5 127 101,0 133 458,0 
Задолженность и перерас-
четы по отмененным на-
логам, сборам и иным 
обязательным платежам 

183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование показателей 
2012 год 
(оценка) 

2013 год 
(прогноз) 

Темп 
роста 
2013 
г.к 

2012 
г, % 

2014 год 
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз) 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и му-
ниципальной собственно-
сти 

1 265 725,0 1 275 609,0 100,8 1 336 258,0 1 375 501,0 

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или 
муниципальным образова-
ниям 

4 589,0 5 107,0 111,3 8 811,0 10 222,0 

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 

23 257,0 1 607,0 6,9 1 055,0 565,0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена, а так-
же средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков 

861 944,0 860 018,0 99,8 900 424,0 938 398,0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения госу-
дарственной собственности 
на землю, а также средства 
от продажи права на заклю-
чение договоров аренды 
указанных земельных уча-
стков (за исключением зе-
мельных участков автоном-
ных учреждений) 

22 033,0 39 210,0 178,0 40 446,0 27 203,0 
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Наименование показателей 
2012 год 
(оценка) 

2013 год 
(прогноз) 

Темп 
роста 
2013 
г.к 

2012 
г, % 

2014 год 
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз) 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государст-
венных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

102 676,0 115 521,0 112,5 119 722,0 123 684,0 

Платежи от государствен-
ных и муниципальных уни-
тарных предприятий 

8 992,0 2 681,0 29,8 2 272,0 2 416,0 

Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, на-
ходящихся в государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности   

242 234,0 15 150,0 6,3 17 150,0 17 150,0 

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, 
находящегося в государст-
венной и муниципальной 
собственности (за исключе-
нием имущества бюджет-
ных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
государственных и муни-
ципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

0,0 236 315,0   246 378,0 255 863,0 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

425 129,0 439 484,0 103,4 460 266,0 484 678,0 

Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду 

320 660,0 340 596,0 106,2 361 776,0 384 272,0 
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Наименование показателей 
2012 год 
(оценка) 

2013 год 
(прогноз) 

Темп 
роста 
2013 
г.к 

2012 
г, % 

2014 год 
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз) 

Разовые платежи за пользо-
вание недрами при наступ-
лении определенных собы-
тий, оговоренных в лицен-
зии (бонусы), при пользо-
вании недрами на террито-
рии Российской Федерации 
по участкам недр, содер-
жащих месторождения об-
щераспространенных по-
лезных ископаемых, или 
участкам недр местного 
значения 

6 925,0 7 000,0 101,1 7 000,0 7 000,0 

Регулярные платежи за 
пользование недрами при 
пользовании недрами (рен-
талс) на территории Рос-
сийской Федерации 

20 187,0 20 687,0 102,5 19 463,0 19 902,0 

Плата за проведение госу-
дарственной экспертизы 
запасов полезных ископае-
мых, геологической, эконо-
мической и экологической 
информации о предостав-
ляемых в пользование уча-
стках недр  

300,0 300,0 100,0 300,0 300,0 

Прочие платежи при поль-
зовании недрами 

514,0 983,0 191,2 983,0 983,0 

Плата за использование ле-
сов 

76 543,0 69 918,0 91,3 70 744,0 72 221,0 

Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства 

58 752,0 45 388,0 77,3 45 394,0 43 092,0 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг  (работ)  по-
лучателями    средств    
бюджетов    субъектов Рос-
сийской Федерации 

30 509,0 26 499,0 86,9 27 394,0 28 170,0 

Прочие доходы от компен-
сации затрат   бюджетов 
субъектов Российской Фе-
дерации 

28 243,0 18 889,0 66,9 18 000,0 14 922,0 

Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов 

649 766,0 378 002,0 58,2 367 047,0 364 381,0 
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Наименование показателей 
2012 год 
(оценка) 

2013 год 
(прогноз) 

Темп 
роста 
2013 
г.к 

2012 
г, % 

2014 год 
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз) 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

346 333,0 47 673,0 13,8 36 618,0 33 771,0 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 

224 504,0 327 878,0 146,0 327 872,0 327 926,0 

Доходы от  продажи  земель-
ных  участков, находящихся  в  
собственности  субъектов Рос-
сийской  Федерации  (за   ис-
ключением земельных    уча-
стков    бюджетных     и авто-
номных     учреждений      
субъектов Российской Феде-
рации) 

78 929,0 2 451,0 3,1 2 557,0 2 684,0 

Административные  пла-
тежи и сборы 410,0 410,0 100,0 410,0 410,0 

Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 263 745,0 369 407,0 140,1 390 095,0 409 601,0 

Прочие неналоговые до-
ходы 10 178,0 3 543,0 34,8 3 317,0 3 297,0 

 

Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Томской области  в 2013 году в абсолютном выражении составит 6 065 910,0 тыс. руб-
лей, или 114,7% к ожидаемому поступлению 2012 года. 

 

Особенности расчетов поступлений по доходным источникам 
 

 Налог на прибыль организаций 
По налогу на прибыль организаций прогноз поступлений в консолидированный 

бюджет Томской области составляет: 
на 2013 год – 13 326 311 тыс. рублей; 
на 2014 год – 14 248 805 тыс. рублей; 
на 2015 год – 15 782 099 тыс. рублей. 
В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации на-

лог на прибыль организаций, исчисленный по ставке 18%, подлежит зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации по нормативу 100%.  
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Расчет налога на прибыль организаций на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов произведен на основании отчета 1-НОМ о поступлениях налога в первом по-
лугодии 2012 года в разрезе видов деятельности. При этом учтено следующее: 

- темпы роста объемов выпуска товаров и услуг, темпы роста объемов платных 
услуг населению, индекс потребительских цен, индексы промышленного производства 
(физического объема) и индексы-дефляторы по видам деятельности, в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Томской области на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов; 

- сложившаяся фактически доля поступлений налога на прибыль организаций в 
первом полугодии 2011 года в поступлениях 2011 года; 

- прогноз уплаты налога на прибыль организаций в областной бюджет на основа-
нии данных налогоплательщиков; 

- поступления в первом полугодии 2012 года налога на прибыль организаций от 
участников консолидированных групп налогоплательщиков: ОАО «Газпром, ОАО «АК 
«Транснефть». 

Темп роста плановых назначений по налогу на прибыль организаций в областном 
бюджете на 2013 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2012 году составил 
117,8%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 106,9%;  на 2015 год по отноше-
нию к плану 2014 года – 110,8%.  

Поступления по налогу на прибыль организаций от ОАО «Газпром» (ответствен-
ный участник консолидированной группы налогоплательщиков), ОАО «Томскнефть» 
ВНК и иных нефтедобывающих компаний могут быть снижены, в связи со снижением 
мировых цен на нефть марки «Юралс» со 115 долл./барр. в 2012 году до 97 долл./барр. в 
2013 году и среднеконтрактных цен на газ с 383 долл./тыс. куб. м.  в 2012 году до 353 
долл./тыс. куб.м.  в 2013 году, в соответствии со сценарными условиями социально-
экономического развития Российской Федерации в 2013-2015 гг.  

В том случае, если снижение цен напрямую окажет влияние на поступление пла-
тежей по налогу на прибыль организаций от ОАО «Газпром», ОАО «Томскнефть» ВНК 
и иных нефтедобывающих компаний, то выпадающие доходы областного бюджета со-
ставят в 2013 году – 891 505 тыс. рублей, в 2014 году- 827 332 тыс. рублей, в 2015 году – 
579 946 тыс. рублей.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов налог на прибыль организаций занимает 34,9%, 33,2% и 32,5% по годам соответ-
ственно. 

 

Налог на доходы физических лиц 
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный 

бюджет составляет: 
на 2013 год – 16 883 633 тыс. рублей; 
на 2014 год – 18 821 240 тыс. рублей; 
на 2015 год – 20 854 637 тыс. рублей. 
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в условиях 

действия главы 23 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.  
Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых 

поступлений налога в 2012 году (в консолидированный бюджет – 15 167 430 тыс. руб-
лей, в том числе в областной по действующему нормативу 60,0% – 9 090 599 тыс. руб-
лей), с учетом темпов роста заработной платы в разрезе муниципальных образований 
Томской области и в целом по области на 2013-2015 годы. Прогноз ожидаемых поступ-
лений налога на доходы физических лиц в 2012 году по муниципальным образованиям 
учитывает прогнозируемый темп роста налога на доходы физических лиц, фактические 
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поступления налога за 8 месяцев 2012 года, удельный вес поступлений налога за период 
январь-август 2011 года с поправкой на рост заработной платы работников бюджетной 
сферы во втором полугодии 2011 года, а также учитывает прогнозируемое увеличение 
заработной платы работников бюджетной сферы с 01.10.2012  на 5,6%.   

Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в консо-
лидированном бюджете в 2013 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2012 
году составил 111,3%,  в 2014 году по отношению к прогнозу 2013 года – 111,5%, в 2015 
году по отношению к прогнозу 2014 года – 110,8%.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов данный источник занимает 30,9%, 30,7% и 30,0% в каждом году соответственно.  

  
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

 производимым на территории Российской Федерации 
По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации прогноз поступлений в консолидированный бюджет Томской 
области составляет: 

на 2013 год – 4 895 449 тыс. рублей, в том числе акцизы на нефтепродукты – 
2 311 826   тыс. рублей;  

на 2014 год – 5 863 895 тыс. рублей, в том числе акцизы на нефтепродукты – 
2 647 272    тыс. рублей; 

на 2015 год – 7 108 625 тыс. рублей, в том числе акцизы на нефтепродукты – 
3 034 302 тыс. рублей, которые, в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации,  зачисляются в доход областного бюджета. Прогноз доходов по ак-
цизам рассчитан с учетом положений главы 22 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, положениями Основных направлений налоговой политики на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов. 

Прогноз поступления акцизов на алкогольную продукцию и пиво рассчитан исхо-
дя из планируемых объемов производства и роста ставок с 01.01.2013.    

Расчет акцизов на нефтепродукты на 2013-2015 годы произведен с учетом роста 
ставок и нормативов распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации, уста-
новленных  Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и Федеральным законом от 
06.04.2011 № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В расчетах акцизов учтена 100% собираемость  налога и погашение в 2013-2015 
годах недоимки в размере 30% ежегодно от сложившейся по состоянию на 01.07.2012.  

Темп роста прогнозных назначений по акцизам на подакцизные товары (продук-
цию) в 2013 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2012 году  составил 
128,3%; в 2014 году по отношению к плану 2013 года – 119,8%; в 2015 году по отноше-
нию к плану 2014 года – 121,2%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов акцизы по подакцизным товарам (продукции) занимают 12,8%, 13,7% и 14,6% по 
годам соответственно. 

 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной  

системы налогообложения 
Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системой налогообложения, в консолидированный бюджет составляет:  
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на 2013 год – 1 333 082 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 933 157 
тыс. рублей; 

на 2014 год – 1 505 431 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 1 053 802 
тыс. рублей; 

на 2015 год – 1 690 403 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 1 183 282 
тыс. рублей.  

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2012 году с 
применением индекса потребительских цен и сложившегося в 2011 году темпа роста 
количества налогоплательщиков. На 2013 год они составили соответственно 106,5% и 
106,9%, на 2014 год – 105,6% и 106,9%, на 2015 год – 105,0% и 106,9%. 

Темп роста плановых назначений по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в консолидированном бюджете на 2013 год по 
отношению к ожидаемому поступлению в 2012 году составил 113,9%; на 2014 год по 
отношению к прогнозу 2013 года – 112,9%;  на 2015 год по отношению к прогнозу 2014 
года – 112,3%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложе-
ния, занимает  2,4% - в 2013 году, 2,5% - в 2014 году и 2,4% - в 2015 году. 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в консолидированный бюджет составляет: 

на 2013 год – 730 343 тыс. рублей; 
на 2014 год – 771 243 тыс. рублей; 
на 2015 год – 809 805 тыс. рублей,   
который в полном объеме поступает в местные бюджеты. 

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2012 году с 
применением индекса потребительских цен (2013 год – 106,5%, 2014 год –105,6%, 2015 
год – 105,0%).  

Темп роста плановых назначений по единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности в консолидированном бюджете на 2013 год по отношению 
к ожидаемому поступлению в 2012 году составил 106,5%; на 2014 год по отношению к 
плану 2013 года – 105,6%;  на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 105,0%. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидиро-
ванный бюджет Томской области составляет: 

на 2013 год – 4 520 тыс. рублей;  
на 2014 год – 4 965 тыс. рублей; 
на 2015 год – 5 370 тыс. рублей,   
который в полном объеме поступает в местные бюджеты.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 100% единого 
сельскохозяйственного налога подлежит зачислению в консолидированный бюджет, с 
2013 года в бюджеты поселений налог зачисляется по нормативу 50%, в бюджеты му-
ниципальных районов – по нормативу 50%, в бюджеты городских округов – по норма-
тиву 100%. Расчет налога произведен исходя из оценки поступлений в 2012 году с при-
менением темпа роста объема производства продукции сельского хозяйства. На 2013 
года он составил 120,7%, на 2014 год – 109,8%, на 2015 год – 108,2%.  
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Темп роста плановых назначений по единому сельскохозяйственному налогу в 
консолидированном бюджете на 2013 год по отношению к ожидаемому поступлению в  
2012 году составил 120,7%;  на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 109,8%;  на 
2015 год по отношению к плану 2014 года – 108,2%. 

 

Налог на имущество физических лиц 

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц в консолидиро-
ванный бюджет составляет: 

на 2013 год – 257 808 тыс. рублей; 
на 2014 год – 272 248 тыс. рублей; 
на 2015 год – 285 863 тыс. рублей,   
который, в соответствии с действующим бюджетным законодательством, по 

нормативу 100% зачисляется в доходы местных бюджетов. 
Расчет прогноза поступлений налога на имущество физических лиц на 2013 – 

2015 годы произведен в разрезе городских округов, городских и сельских поселений, на 
основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2011 году, с учетом сущест-
вующих льгот и ставок, установленных органами местного самоуправления. 

В расчете поступлений налога учтены следующие факторы: 

-  уровень собираемости налога 85-100%;  

- рост стоимости имущества, подлежащего налогообложению, в  пределах индек-
са потребительских цен (на 2013 год – 106,5%; на 2014 год – 105,6%; на 2015 год – 
105,0%). 

Темп роста плановых назначений по налогу на имущество физических лиц в кон-
солидированном бюджете на 2013 год по отношению к ожидаемому поступлению в  
2012 году составил 106,5%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 105,6%;  на 
2015 год по отношению к плану 2014 года – 105,0%. 

 
Налог на имущество организаций 

Прогноз поступлений по налогу на имущество организаций в консолидированный 
бюджет Томской области составляет: 

на 2013 год – 6 052 098 тыс. рублей;   
на 2014 год – 7 265 435 тыс. рублей;  
на 2015 год – 8 598 387 тыс. рублей,  
который, в соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации, 

зачисляется в областной бюджет по нормативу 100%. 
Расчет прогноза поступлений налога на имущество организаций на 2013-2015 го-

ды произведен на основании отчета Управления Федеральной налоговой службы России 
по Томской области о налогооблагаемой базе за 2011 год (отчет 5-НИО), данных про-
гноза социально-экономического развития Томской области на 2013-2015 годы о суммах 
инвестиций в основной капитал, создаваемой стоимости основных средств и стоимости 
ликвидированных основных средств за год, а также с учетом поэтапной отмены льготы, 
установленной федеральным законодательством (в отношении имущества магистраль-
ных трубопроводов, линий энергопередачи, железнодорожных путей общего пользова-
ния). В расчете на 2013-2015 годы учтено снижение стоимости налогооблагаемого иму-
щества в результате начисления амортизации, а также учтена стоимость имущества, 
льготируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской 
области.  
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Темп роста плановых назначений по налогу на имущество организаций в област-
ном бюджете на 2013 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2012 году соста-
вил 123,4%;  на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 120,0%;  на 2015 год по от-
ношению к плану 2014 года – 118,3%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов налог на имущество организаций занимает 15,8%, 17,0% и 17,7% по годам соот-
ветственно. 

 

Транспортный налог 
Прогноз поступлений по транспортному налогу в консолидированный бюджет 

Томской области составляет: 

на 2013 год – 316 260 тыс. рублей;   
на 2014 год – 364 099 тыс. рублей;  
на 2015 год – 415 632 тыс. рублей   
который в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации подлежит 

зачислению в областной бюджет по нормативу 100%.  

Расчет налога произведен исходя из оценки начисления  налога за 2012 год. Раз-
мер поступления налога в 2013 году спрогнозирован исходя из оценки начисления нало-
га за 2012 год с учетом темпа роста количества транспортных средств, по которым на-
числен налог за 2011 год, в размере 108,1% и коэффициента собираемости налога в раз-
мере 89,3%. Рост поступлений в 2014 и в 2015 годах принят на уровне индекса потреби-
тельских цен (на 2013 год – 106,5%, на 2014 год – 105,6%) и  темпа роста количества 
транспортных средств, по которым начислен налог за 2011 год, в размере 108,1%.  

Темп роста плановых назначений по транспортному налогу в областном бюджете 
на 2013 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2012 году составил 94,8%; на 
2014 год по отношению к плану 2013 года – 115,1%;  на 2015 год по отношению к плану 
2014 года  – 114,2%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов транспортный налог занимает 0,8% в 2013 и 2014 годах – 0,9% в  2015 году. 

 

Налог на игорный бизнес 
Прогноз поступлений налога на игорный бизнес в консолидированный бюджет 

составляет: 

на 2013 год – 533 тыс. рублей; 
на 2014 год – 562 тыс. рублей; 
на 2015 год – 590 тыс. рублей,   
который в полном объеме поступает в областной бюджет. 

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2012 году с 
применением индекса потребительских цен (2013 год – 106,5%, 2014 год –105,6%, 2015 
год – 105,0%).  

Темп роста плановых назначений по налогу на игорный бизнес в консолидиро-
ванном бюджете на 2013 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2012 году со-
ставил 106,5%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 105,4%;  на 2015 год по 
отношению к плану 2014 года – 105,0%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов  налог на игорный бизнес занимает по 0,001% ежегодно. 
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Земельный налог 
 Прогноз поступлений по земельному налогу в консолидированный бюджет Том-

ской области составляет: 

на 2013 год – 874 603  тыс. рублей; 
на 2014 год – 922 664 тыс. рублей;  
на 2015 год – 957 097 тыс. рублей   
который в полном объеме поступает в местные бюджеты. 

Расчет прогноза поступлений земельного налога на 2013 – 2015 годы произведен 
в разрезе городских округов, городских и сельских поселений, на основе данных о сум-
мах налога, начисленных к уплате в 2011 году с учетом существующих льгот и ставок, 
установленных органами местного самоуправления (отчет Управления Федеральной на-
логовой службы России по Томской области о налоговой базе и структуре начислений 
по местным налогам по форме 5-МН за 2011 год).  

В расчете поступлений налога учтены следующие факторы: 

-  уровень собираемости налога 85-100%;  
- индекс потребительских цен (на 2013 год – 106,5%; на 2014 год – 105,6%; на 

2015 год – 105,0%). 
Темп роста плановых назначений по земельному налогу в консолидированном 

бюджете на 2013 год по отношению к ожидаемому поступлению в  2012 году составил 
106,2%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 105,5%; на 2015 год по отноше-
нию к плану 2014 года  – 103,7%. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых 
Прогноз поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидиро-

ванный бюджет составляет:  
на 2013 год – 55 806 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 239 тыс. 

рублей;   
на 2014 год – 61 074 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 436 тыс. 

рублей;  
на 2015 год – 66 209 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 628 тыс. 

рублей.   
В соответствии с бюджетным законодательством в консолидированный бюджет 

Томской области зачисляется 100% налога на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых и 60% налога на добычу прочих полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных. С 2013 года налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых в размере 100% будет зачисляться в местные бюджеты (до 2013 года в ме-
стные бюджеты зачислялось 25%). 

Прогноз поступлений налога на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) в 
консолидированный бюджет произведен исходя из положений главы 26 Налогового ко-
декса Российской Федерации.  

Расчет поступлений НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым на 
2013-2015 годы произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2012 году с учетом 
данных  муниципальных образований, с учетом индекса производства полезных иско-
паемых, кроме топливно-энергетических, по Томской области (на 2013 год – 102,0%; на 
2014 год – 102,8% и на 2015 год – 102,4%), а также индекса-дефлятора  добычи полез-
ных ископаемых, кроме топливно-энергетических, по Томской области (на 2013 год – 
105,6%, на 2014 год – 106,5% и на 2015 год – 105,9%). 



Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

29 

Расчет поступлений НДПИ по прочим полезным ископаемым, кроме общерас-
пространенных, на 2013-2015 годы составлен исходя из ожидаемого поступления по 
указанному источнику в 2012 году, с учетом индекса производства полезных ископае-
мых кроме топливно-энергетических по Томской области и индекса-дефлятора на 2013 
- 2015 годы указанных выше.  

Кроме того, в расчете по налогу на добычу полезных ископаемых учтено погаше-
ние задолженности, сложившейся на 01.07.2012 года в размере 30% ежегодно, начиная 
с 2013 года. 

Прогноз поступлений налога на добычу полезных ископаемых рассчитан с уче-
том уровня собираемости в размере 100%.  

Темп роста плановых назначений по налогу на добычу полезных ископаемых в 
консолидированном бюджете на 2013 год по отношению к ожидаемому поступлению в  
2012 году составил 108,2%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 109,4%;  на 
2015 год по отношению к плану 2014 года – 108,4%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета налог на до-
бычу полезных ископаемых  в 2013 – 2015 годах занимает по 0,01% ежегодно. 

 

Сбор за пользование объектами животного мира  
Прогноз поступлений сбора за пользование объектами животного мира в консо-

лидированный бюджет составляет: 
на 2013 год – 3 745 тыс. рублей;  
на 2014 год – 3 745 тыс. рублей;  
на 2015 год – 3 745 тыс. рублей,  
что составляет 100% от всей исчисленной суммы платежа и зачисляется в полном 

объеме в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.  Расчет 
сбора за пользование объектами животного мира на 2013 – 2015 годы  произведен исхо-
дя из планируемого количества добычи охотничьих животных и птиц на территории 
Томской области и соответствующих ставок, установленных главой 25.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации. К сумме начисленного сбора применен уровень собирае-
мость в размере 100%.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов сбор за пользование объектами животного мира занимает по 0,01% ежегодно. 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
 (по внутренним водным объектам)  

Прогноз поступлений сбора за пользование объектами водных биологических ре-
сурсов в консолидированный бюджет составляет: 

на 2013 год – 231 тыс. рублей;  
на 2014 год – 231 тыс. рублей;  
на 2015 год – 231 тыс. рублей, 
что составляет 80% от всей исчисленной суммы платежа и зачисляется в доход 

областного бюджета. Межбюджетное распределение сбора за пользование объектами 
водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) применено в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – 80% в доход областного 
бюджета и 20% – в доход федерального бюджета.  

Расчет сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 2013 – 
2015 годы произведен исходя из планируемого количества изъятия объектов водных 
биологических ресурсов (рыбы) на территории Томской области и соответствующих 
ставок, установленных главой 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации. К сум-
ме начисленного сбора применен уровень собираемости в размере 100%. 
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Государственная пошлина 
Прогноз поступлений государственной пошлины в консолидированный бюджет 

составляет: 
на 2013 год – 120 360 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 45 367 тыс. 

рублей;  
на 2014 год – 127 101 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 47 908 тыс. 

рублей; 
на  2015 год – 133 458 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 50 303 тыс. 

рублей. 
Планирование государственной пошлины осуществлено на основе оценки посту-

плений  в 2012 году с учётом применения индекса роста потребительских цен.  
Темп роста прогноза поступлений государственной пошлины в консолидирован-

ном бюджете на 2013 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2012 года соста-
вил 106,5%; на 2014 год по отношению к прогнозу  2013 года – 105,6%;  на 2015 год по 
отношению к прогнозу  2014 года – 105,0%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов данный источник занимает по 0,1% по годам соответственно.  

 

Доходы от использования имущества, находящегося 
 в государственной и муниципальной собственности 

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной  собственности, в консолидированном бюджете составляет:  

на 2013 год – 1 275 609 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 194 988 
тыс. рублей; 

на 2014 год – 1 336 258 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 206 967 
тыс. рублей; 

на 2015 год – 1 375 501 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 207 594 
тыс. рублей. 

Источниками доходов, входящими в состав раздела «Доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» являются: 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюд-
жет составляет: 

на 2013 год – 5 107 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 4 997 
тыс. рублей;  
на 2014 год – 8 811 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 8 699 
тыс. рублей;  
на 2015 год – 10 222 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 10 106 
тыс. рублей.  

Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором 
доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской 
области; по местным бюджетам – на основании данных муниципальных образований;   

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны. 
Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 
2013 год – 1 607 тыс. рублей,   в том числе в областной бюджет – 1 599 тыс. рублей; на 
2014 год – 1 055 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 1 047 тыс. рублей; на 
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2015 год –565 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 557 тыс. рублей. Расчет 
указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Де-
партаментом финансов Томской области; по местным бюджетам – на основании данных 
муниципальных образований;  

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет со-
ставляет на 2013 год – 899 228  тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 142 119 
тыс. рублей; на 2014 год – 940 870 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 149 
450 тыс. рублей; на 2015 год – 965 601 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 
149 109 тыс. рублей. Расчет произведён исходя из величины арендных платежей по 
действующим в 2012 году договорам аренды с учётом  индекса  потребительских цен 
(на 2013 год – 106,5%, на 2014 год – 105,6%, на 2015 год –  105,0%), а также с учетом 
30% задолженности, принятой к погашению по состоянию на 01.06.2012. Уровень со-
бираемости принят на уровне  90-100%.  В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, подлежат зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации  по 
нормативу 20%, в бюджеты городских округов – по нормативу 80%; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений). Прогноз доходов по указанному источнику в 
консолидированный бюджет составляет на 2013 год – 115 521 тыс. рублей, в том числе 
в областной бюджет – 30 098 тыс. рублей; на 2014 год – 119 722 тыс. рублей, в том чис-
ле в областной бюджет – 30 098 тыс. рублей; на 2015 год – 123 684 тыс. рублей, в том 
числе в областной бюджет – 30 098 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному 
бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению госу-
дарственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – на основании 
оценки поступлений налога в 2012 году с применением индекса потребительских цен, а 
также с учетом  погашения  сложившейся на 01.06.2012 задолженности возможной к 
взысканию в размере 30% с 2013 года.  

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий. Про-
гноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на  
2013 год –  2 681 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 1 175 тыс. рублей; на 
2014 год – 2 272 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 673 тыс. рублей; на 
2015 год – 2 416 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 724 тыс. рублей. Расчет 
указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Де-
партаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по ме-
стным бюджетам – по данным муниципальных образований. 

- доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности. Прогноз доходов по 
указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2013 год – 15 150 
тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 15 000 тыс. рублей; на 2014 год – 17 150 
тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 17 000 тыс. рублей; на 2015 год – 17 150 
тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 17 000 тыс. рублей. Расчет указанных 
сумм по областному бюджету произведен администратором доходов –  ОГКУ «Управ-
ление автомобильных дорог Томской области», по местным бюджетам – на основании  
данных муниципальных образований. 
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- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных и 
бюджетных учреждений, а также имущества государственных муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) включают в себя: плату за наем жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, прочие доходы от сдачи в аренду имущест-
венных комплексов, прочие доходы от сдачи в аренду имущества, плату за право уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собствен-
ности, прочие поступления от использования имущества. Прогноз доходов по данному 
источнику в консолидированный бюджет составляет на 2013 год – 236 315 тыс. рублей;  
на 2014 год – 246 378 тыс. рублей;  на 2015 год – 255 863 тыс. рублей. Все указанные 
суммы поступлений зачисляются в доходы местных бюджетов. Расчет платы за наем 
жилых помещений произведен исходя из оценки поступлений в 2012 году и суммы за-
долженности, возможной к взысканию размере 30% с 2013 года. Прогноз по прочим до-
ходам от сдачи в аренду имущества произведен на основании оценки поступлений на-
лога в 2012 году с применением индекса потребительских цен (2013 год – 106,5%, 2014 
год –105,6%, 2015 год – 105,0%), а также с учетом  погашения  сложившейся на 
01.06.2012 задолженности возможной к взысканию в размере 30% с 2013 года.  

Темп роста поступлений в целом по доходам от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собственности, в консолидированном 
бюджете на 2013 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2012 году составил 
100,8%;  на 2014 год по отношению к плану  2013 года – 104,8%;  на 2015 год по отно-
шению к плану 2014 года – 102,9%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной  собственности, занимают 0,5% в 2013- 2014 годах и 0,4% - в 2015 году. 

Платежи при пользовании природными ресурсами 
 

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета учтены платежи 
при пользовании природными ресурсами: 

на 2013 год – 439 484 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 269 186 тыс. 
рублей;  

на 2014 год – 460 266 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 279 378 тыс. 
рублей; 

на 2015 год – 484 678 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 292 542 тыс. 
рублей.   

Прогноз доходов по платежам при пользовании природными ресурсами сформи-
рован из следующих источников: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду. Поступления по ука-
занному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2013 год в сумме 
340 596 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 170 298 тыс. рублей; на 2014 год 
– 361 776 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 180 888 тыс. рублей; на 2015 
год – 384 272 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 192 136 тыс. рублей. Рас-
чет произведен администратором платежей – Управлением Росприроднадзора по Том-
ской области. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  меж-
бюджетное распределение по плате за негативное воздействие на окружающую среду 
применено следующее: 20% – в доход федерального бюджета, 40% – в доход областно-
го бюджета, 40% – в доходы местных бюджетов;  

- разовые платежи при пользовании недрами при наступлении определенных со-
бытий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории 
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Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспрост-
раненных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения. Поступления 
по данному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2013 год в 
сумме 7 000 тыс. рублей, на 2014 год – 7000 тыс. рублей, на 2015 год – 7 000 тыс. руб-
лей, которые в полном объеме зачисляются в областной бюджет. Сумма поступлений 
запланирована исходя из планируемого проведения аукционов на право пользования 
недрами по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых;  

- регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (рен-
талс)  на территории Российской Федерации. Поступления по указанному источнику в 
консолидированный бюджет  составляют на 2013 год – 20 687 тыс. рублей; на 2014 год 
– 19 463 тыс. рублей; на 2015 год – 19 902 тыс. рублей. Указанные суммы подлежат за-
числению в полном объеме в областной бюджет. Расчет произведен исходя из площа-
дей участков недр, на которых недропользователями осуществляется поиск, оценка и 
разведка полезных ископаемых, соответствующих ставок, устанавливаемых федераль-
ным органом управления государственным фондом недр или его территориальными ор-
ганами по каждому участку недр с учетом сроков действия лицензий на пользование 
недрами.  Кроме того, учтено 30% погашение задолженности, сложившейся по состоя-
нию на 01.07.2012. Норматив распределения регулярных платежей за пользование не-
драми при пользовании недрами в областной бюджет составляет 60%, в федеральный 
бюджет – 40%;  

- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископае-
мых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения  общерас-
пространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, в также уча-
сткам недр местного значения, используемым  для целей строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Поступления 
по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2013 год в 
сумме 300 тыс. рублей, на 2014 год – 300 тыс. рублей, на 2015 год – 300 тыс. рублей. 
Указанная сумма подлежит зачислению в полном объеме в областной бюджет. Расчет 
произведен исходя из планируемого количества проведения экспертиз и их стоимости, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 № 
69 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение»; 

- прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим ме-
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местно-
го  значения. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет за-
планированы  на 2013 год в сумме 983 тыс. рублей, на 2014 год – 983 тыс. рублей, на 
2015 год – 983 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в областной бюджет.  
Сумма поступлений по данному источнику включает в себя сбор за участие в аукцио-
нах и спрогнозирована,  исходя из планируемого проведения аукционов на право поль-
зования недрами по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых;  

 - плата за использование лесов. Поступления в консолидированный бюджет по 
указанному источнику запланированы на 2013 год в сумме 69 918 тыс. рублей; на 2014 
год – 70 744 тыс. рублей; на 2015 год – 72 221 тыс. рублей, которые в полном объеме 
зачисляются в доход областного бюджета. Расчет платежей произведен администрато-
ром платежей – Департаментом развития предпринимательства и  реального сектора 
экономики Томской области. Учтено 30% погашение задолженности ежегодно, начиная 
с 2013 года, сложившейся по состоянию на 01.01.2012. 
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Темп роста плановых назначений по платежам при пользовании природными ре-
сурсами  в консолидированном бюджете на 2013 год по отношению к ожидаемому по-
ступлению в  2012 году составил 103,4%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года 
– 104,7%;  на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 105,3%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета  платежи при 
пользовании природными ресурсами в 2013-2014 годах занимают 0,7%, в 2015 году –  
0,6%. 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  
 

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета учтены доходы от 
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства: 

на 2013 год – 45 388 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 19 225 тыс. 
рублей;  

на 2014 год – 45 394 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 18 410 тыс. 
рублей; 

на 2015 год – 43 092 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 18 293 тыс. 
рублей.   

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государству 
сформирован из следующих источников: 

- доходы от оказания платных услуг (работ). Поступления по указанному источ-
нику в консолидированный бюджет запланированы на 2013 год – 26 499 тыс. рублей, в 
том числе в областной бюджет – 10 835 тыс. рублей; на 2014 год – 27 394 тыс. рублей, в 
том числе в областной бюджет – 11 088 тыс. рублей; на 2015 год – 28 170 тыс. рублей,  в 
том числе в областной бюджет – 11 225 тыс. рублей. Прогноз указанных доходов в ме-
стные бюджеты произведен на основании данных муниципальных образований. Про-
гноз доходов в областной бюджет осуществлен на основе данных, предоставленных 
следующими администраторами этих доходов: Департамент по управлению государст-
венной собственностью Томской области;  Специализированное монтажно-
эксплуатационное учреждение (СМЭУ) УВД по Томской области;  Департамент при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; Департамент общего 
образования Томской области; Управление среднего профессионального и начального 
профессионального образования Томской области;  Департамент архитектуры, строи-
тельства и дорожного комплекса Томской области; Архивное управление Томской об-
ласти;  Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; 

- доходы от компенсации затрат государства.  Поступления по указанному источ-
нику в консолидированный бюджет запланированы на 2013 год – 18 889 тыс. рублей, в 
том числе в областной бюджет – 8 390 тыс. рублей; на 2014 год 18 000 тыс. рублей, в 
том числе в областной бюджет – 7 322 тыс. рублей; на 2015 год – 14 922 тыс. рублей, в 
том числе в областной бюджет – 7 068 тыс. рублей. Прогноз доходов местных бюдже-
тов по данному источнику произведен на основании данных муниципальных образова-
ний. Прогноз доходов областного бюджета осуществлен на основе данных, предостав-
ленных следующими администраторами доходов по данному источнику: Департамент 
по управлению государственной собственностью Томской области; Финансово-
хозяйственное управление Администрации Томской области;  Департамент финансов 
Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Депар-
тамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;  Департа-
мент здравоохранения Томской области; Департамент по молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту Томской области; Департамент общего образования Томской 
области; Управление среднего профессионального и начального профессионального 
образования Томской области; Управление ветеринарии Томской области; ОГУ 
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«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Томской области»;  Комитет по контролю, надзору и лицензированию в 
сфере образования Томской области; Департамент тарифного регулирования и государ-
ственного заказа Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской 
области;  Департамент по вопросам семьи и детей Томской области. 

 Темп роста плановых назначений по доходам от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства  в консолидированном бюджете на 2013 год по от-
ношению к ожидаемому поступлению в 2012 году составил 77,3%, на 2014 год по от-
ношению к прогнозу 2013 года – 100,0%;  на 2015 год по отношению к прогнозу 2014 
года – 94,9%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов данный источник занимает 0,05% в 2013 году и по 0,04% - в 2014-2015 годах.  

  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов в консо-

лидированный бюджет составляет: 
на 2013 год – 378 002 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 73 668 тыс. 

рублей; 
на 2014 год – 367 047 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 64 129 тыс. 

рублей; 
на 2015 год  – 364 381 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 64 129 тыс. 

рублей.  
В областной бюджет прогноз поступлений в 2013-2015 годы произведен на осно-

вании информации Департамента по управлению государственной собственностью 
Томской области, в местные бюджеты – по данным муниципальных образований.  

В сумме прогнозируемых поступлений в областной бюджет на 2013 год учтены 
доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности, в 
размере 9534 тыс. рублей, а также 20% доходов от продажи земельных участков, зачис-
ляемые в областной бюджет, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и находящихся в границах городских округов, в сумме  64 134 тыс. рублей.   

Темп роста плановых назначений по доходам от продажи материальных и нема-
териальных активов в консолидированном бюджете на 2013 год по отношению к ожи-
даемому поступлению в  2012 году составил 58,2%; на 2014 год по отношению к про-
гнозу 2013 года – 97,1%;  на 2015 год по отношению к прогнозу 2014 года – 99,3%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2015 
годов доходы от продажи материальных и нематериальных активов занимают 0,1% в 
2013 году и 0,1% - в  2014 и 2015 годах.  

  

Административные платежи и сборы  
Прогноз доходов консолидированного бюджета по административным платежам 

и сборам составляет: 
на 2013 год – 410 тыс. рублей; 
на 2014 год – 410 тыс. рублей;  
на 2015 год – 410 тыс. рублей, 
которые в полном объеме поступают в доходы местных бюджетов.  
В группу доходов «Административные платежи и сборы» входит плата за содер-

жание детей в школах-интернатах.  
Прогноз поступлений выполнен на основе данных муниципальных образований. 

В областной бюджет поступления по указанному источнику в 2013-2015 годах не пла-
нируется. 
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прогноз доходов консолидированного бюджета по штрафам, санкциям, возмеще-
нию ущерба составляет: 

на 2013 год – 369 407 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 251 832 
тыс. рублей; 

на 2014 год – 390 095 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 265 935 
тыс. рублей; 

на 2015 год – 409 601 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет  – 279 232 
тыс. рублей.  

Прогноз поступлений на 2013 – 2015 годы произведен на основании оценки ис-
полнения 2012 года с учетом индексов потребительских цен в 2013-2015 годах. 

Учтено изменение законодательства Российской Федерации, согласно которому с 
июля 2012 года увеличены более чем в два раза доходы от штрафов за административ-
ные правонарушения в сфере дорожного движения, зачисляемые в областной бюджет. 
Данные о прогнозе  штрафов за административные правонарушения в сфере дорожного 
движения на 2013 год предоставлены ГИБДД по Томской области.  

Темп роста плановых назначений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в 
консолидированном бюджете на 2013 год по отношению к ожидаемому поступлению в  
2012 году составил 140,1 %; на 2014 год по отношению к прогнозу 2013 года – 105,6 %;  
на 2015 год по отношению к прогнозу 2014 года – 105,0%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2013-2014 
годов штрафы, санкции, возмещение ущерба занимают 0,7,% в 2013 году и 0,6% в 2014-
2015 годах.  

Прочие неналоговые доходы 

Прогноз доходов консолидированного бюджета по прочим неналоговым доходам 
составляет: 

на 2013 год – 3 543 тыс. рублей; 
на 2014 год – 3 317 тыс. рублей;  
на 2015 год – 3 297 тыс. рублей, 
которые в полном объеме поступают в доходы местных бюджетов.  
Большую часть в данном источнике дохода занимают невыясненные поступления. 
Прогноз поступлений выполнен на основе данных муниципальных образований. 

В областной бюджет поступления по указанному источнику в 2013-2015 годах не пла-
нируется. 

Дефицит и источники финансирования дефицита областного бюджета 
 

С учетом принятия бездефицитного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов источники финансирования дефицита суммарно по сальдо по каждому го-
ду равны нулю. Источники финансирования представлены в следующей таблице. 

 

Источники финансирования дефицита областного бюджета 
(млн. рублей) 

  2013г. 2014г. 2015г. 
Источники финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0 
в том числе:       
Ценные бумаги 1 653,2 900,0 620,0 
Кредиты кредитных организаций -688,8 -331,7 -459,6 
Бюджетные кредиты из федерального бюджета -1 000,0 -600,0 -188,6 
Исполнение государственных гарантий -491,1 -35,5 -34,0 
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Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам 

8,5 8,5 13,2 

Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам муни-
ципальных образований 

12,1 8,2 0,0 

Возврат средств в счет исполненных Томской областью 
государственных гарантий Томской области  

491,1 35,5 34,0 

Увеличение финансовых активов в собственности Том-
ской области за счет средств автономных и бюджетных 
учреждений 

0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков денежных средств финансового ре-
зерва областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных средств областно-
го бюджета 

15,0 15,0 15,0 

 

Разница между средствами, поступившими от размещения облигаций Томской 
области и средствами, направленными на их погашение в 2013 году составит 
1 653,2 млн. рублей, в 2014 году – 900,0 млн. рублей, в 2015 году – 620,0 млн. рублей.  

Разница между привлеченными и погашенными кредитами кредитных организа-
ций в 2013 году составит (-)688,8 млн. рублей, в 2014 году (-)331,7 млн. рублей, в 2015 
году (-)459,6 млн. рублей. 

Бюджетные кредиты, предоставленные областному бюджету федеральным бюд-
жетом, в 2013-2015 годах будут полностью погашены в соответствии с графиком пога-
шения. Так, в 2013 году будут погашены бюджетные кредиты в объеме 1 000,0 млн. 
рублей, в 2014 году – 600,0 млн. рублей, в 2015 году – 188,6 млн. рублей. 

В составе источников финансирования дефицита бюджета предусмотрены сред-
ства на возможное исполнение выданных государственных гарантий и их последующий 
возврат принципалом в полном объеме. 

Сумма поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных из обла-
стного бюджета юридическим лицам, составит по 8,5 млн. рублей в 2013 и 2014 годах и 
13,2 млн. рублей в 2015 году. 

В проекте областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 го-
дов предусмотрено предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных 
образований ежегодно в общем объеме до 300 млн. рублей на частичное покрытие де-
фицита, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов, а также на осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. Возврат бюд-
жетных кредитов бюджетами муниципальных образований в 2013 году планируется в 
объеме 312,1 млн. рублей, в 2014 году – 308,2 млн. рублей, в 2015 году – 300,0 млн. 
рублей. 

Остатки денежных средств финансового резерва областного бюджета в виде Ре-
зервного фонда Томской области на конец очередного финансового года и каждого года 
планового периода не изменятся.  

Изменение прочих остатков денежных средств областного бюджета в течение 
каждого финансового года запланировано в размере 15 млн. рублей. 
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Государственный долг Томской области 
В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований в 

2013-2015 годах запланированы заимствования в форме выпуска облигаций Томской 
области и привлечения кредитов кредитных организаций. Структура долга представле-
на в следующей таблице. 

Структура государственного долга Томской области 
(млн. руб.) 

План Проект бюджета:  
01.01.2013г. 01.01.2014г. 01.01.2015г. 01.01.2016г. 

Ценные бумаги 2 949,7 4 603,0 5 503,0 6 123,0 
Кредиты кредитных организаций 2 618,2 1 929,4 1 597,7 1 138,1 
Бюджетные кредиты 1 788,6 788,5 188,5 0,0 
Государственные гарантии 572,3 81,2 45,7 11,7 
Государственный долг, всего 7 928,8 7 402,1 7 334,9 7 272,8 
Изменение к предыдущему году - -526,7 -67,2 -62,1 
Изменение к предыдущему году, % - -6,6 -0,9 -0,8 
Отношение государственного дол-
га к доходам без учета безвоз-
мездных поступлений 

24,6% 20,3% 17,9% 15,6% 

В 2013–2015 годах основная часть государственного долга Томской области бу-
дет состоять из облигаций биржевых займов и кредитов кредитных организаций. Пла-
нируется размещение новых выпусков ценных бумаг на общую сумму 3 700,0 млн. руб-
лей в 2013 году, 2 800,0 млн. рублей в 2014 году и 2 600,0 млн. рублей в 2015 году.  

В 2013 году и в плановом периоде 2014-2015 гг. будут осуществляться операции, 
связанные с активным управлением долгом: выкуп ранее размещенных ценных бумаг 
до даты их погашения, осуществление операций РЕПО с биржевыми облигациями Том-
ской области, досрочное погашение кредитов кредитных организаций, а также иные 
операции с долговыми обязательствами Томской области. 

Динамика государственного долга представлена на следующем рисунке  
 

Динамика государственного долга Томской области  
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Верхний предел государственного долга на 1 января 2014 года составит 

7 402,1 млн. рублей, на 1 января 2015 года – 7 334,9 млн. рублей, на 1 января 2016 года 
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– 7 272,8 млн. рублей. Снижение объема государственного долга запланировано за счет 
погашения кредитов кредитных организаций, бюджетных кредитов, привлеченных из 
федерального бюджета, и уменьшения объема долговых обязательств в виде государст-
венных гарантий. 

 

Отношение государственного долга Томской области к доходам без учета 
безвозмездных поступлений 
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 Отношение государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступ-
лений составит на 1 января 2014 года 20,3%, на 1 января 2015 года 17,9% и на 1 января 
2016 года 15,6%. Данные показатели не превышают предельную долговую нагрузку 
50%, установленную Законом Томской области «О государственном долге Томской об-
ласти». 
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Расходы областного бюджета в 2013-2015 годах 
 

Планирование бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы осуществлялось в 
соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований област-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной прика-
зом Департамента финансов Томской области от 19.07.12 № 24. 

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2013 год 
приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2012 год с учетом их корректиров-
ки по единой методике: 

1) на изменение бюджетных ассигнований, возникших в результате: 
 структурных и организационных преобразований в установленных сферах дея-

тельности; 
прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия в соответст-

вии с разовыми решениями, включая исполнение решений за счет резервных фондов;  
реализации решений, принятых или планируемых к принятию в текущем году и 

подлежащих учету при уточнении областного бюджета на текущий год; 
2) на досчет бюджетных ассигнований  по обязательствам до годовой потребно-

сти по решениям, реализация которых производится в текущем году не с начала года. 
Для расчета объемов бюджетных ассигнований на 2013 год применены коэффи-

циенты индексации и индекс потребительских цен, отражающий среднее изменение 
цен, прогнозируемый по Российской Федерации (в среднем за год к предыдущему году, 
(далее – ИПЦ), а именно: 

 досчет стипендиального фонда на 4% до годовой потребности в связи с индекса-
цией с 1 сентября 2012 года на  6%;   

досчет фонда оплаты труда на 4,5% до годовой потребности в связи с его индекса-
цией с 1 октября 2012 года – на 6%; 

индексация  остальных расходов – на 6,2% (ИПЦ). 
Бюджетные ассигнования на плановый период 2014 и 2015 годов по дейст-

вующим расходным обязательствам определены в условиях 2013 года,  с индексацией 
ассигнований на среднегодовой индекс потребительских цен по РФ в соответствии с 
действующим порядком планирования:  

1) по расходам, рассчитываемым методом индексации (кроме стипендий): 
на 2014 год - с индексацией 5,2% к 2013 году,   
на  2015 год - с индексацией 4,9% к 2014 году; 
2) досчет  ассигнований на стипендии: 
2014 год –3,7%,  
2015 год – 3,3%. 
В принимаемых расходных обязательствах на 2013 -2015 годы  учтены ассиг-

нования: 
• на содержание новой сети учреждений; 
• на индексацию стипендиального фонда в связи с планируемым увеличени-

ем размера стипендий обучающимся в образовательных учреждениях с 1 сентября 
2013 года на 5,5%, с 1 сентября 2014 года – на 5%, с 1 сентября 2015 года -5%; 

• на вновь принимаемые  долгосрочные  целевые программы; 
• на предоставление новых видов межбюджетных трансфертов. 
 

Объем ассигнований на увеличение действующих расходных обязательств и 
принимаемые расходные обязательства  на 2013 -2015 годы определен бюджетной 
комиссией по составлению проекта областного бюджета  на очередной финансовый год 
и плановый период с учетом приоритетов расходов.  
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 Планирование бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 
областного бюджета (далее ГРБС) осуществлялось с учетом единых подходов и отрас-
левых особенностей (изложены в настоящей пояснительной записке по каждому    
ГРБС). 

 

Отдельные особенности планирования   
бюджетных ассигнований на 2013 - 2015 годы 

 

1. Ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств определе-
ны с учетом действующего законодательства, в т.ч.: 

• по отдельным видам проиндексированы на ИПЦ  (в 2013 г- 6,2%,  в 2014 г 
- 5,2%,  в  2015 г -  4,9%): 

 - ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи (ЗТО от 16.12.2004 № 
253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"); 

- денежные выплаты беременным женщинам и кормящим матерям (ЗТО от 
25.09.2008г. № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормя-
щих матерей на территории Томской области»); 

- денежная  компенсация при воспитании и обучении детей-инвалидов на дому 
(ЗТО от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Том-
ской области"); 

- компенсация за содержание ребенка в ДДУ (ЗТО от 12.11.2001 N 119-ОЗ "Об 
образовании в Томской области"); 

-  ежемесячная денежная выплата детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей на обеспечение бесплатным проездом на городском пригородном транс-
порте (ЗТО от 19.08.1999 г. № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в Томской области"); 

•  по оплате ЖКУ проиндексированы  в связи с ростом тарифов: 
 (в 2013 г – 111,1% ,     в  2014  г -111,9%,   в 2015 г -110,9%). 

Ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств предусмот-
рены в следующих объемах (приложение 17 к проекту закона о бюджете: в 2015 году не 
предусмотрены ассигнования за счет федеральных средств): 

тыс.рублей 
2013 год 2014 год 2015  год 

Всего 

В т.ч. за 
счет 
средств 
областного 
бюджета 

Всего 

В т.ч. за 
счет 
средств об-
ластного 
бюджета 

Всего 

В т.ч. за 
счет 
средств об-
ластного 
бюджета 

5 498 311,9 4 278 829,8 5 992 371,3 4 733  297,8 5 233 605,8 5 233 605,8 
  

2. Ассигнования на проведение капитального ремонта областных объектов недви-
жимого имущества предусмотрены в 2013 году  на основании решения комиссии по по-
вышению эффективности по управлению областным государственным имуществом в 
объеме  331 288 тыс.рублей. Распределение по ведомствам приведено в следующей таб-
лице: 
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Распределение ассигнований на капремонт на 2013 год по ГРБС 
 тыс. руб. 

Наименование ГРБС 2013 год 

Управление ветеринарии Томской области 4 415 
Департамент труда и занятости Томской области 2 124 
Департамент по культуре Томской области 43 113 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской об-
ласти 61 818 
Департамент социальной защиты населения Томской 
области 31 363 
Управление среднего профессионального и начально-
го профессионального образования Томской области 29 550 

Архивное управление Томской области 21 536 
Департамент здравоохранения Томской области 56 532 
Департамент общего образования Томской области 67 790 

Департамент по управлению государственной собст-
венностью Томской области 8 425 
Департамент развития предпринимательства и реаль-
ного сектора экономики Томской области 4 622 
Итого 331 288,0 

 

3. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая  2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
предусмотрен резерв на  поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий 
работников до установленных настоящим Указом уровней: 

в 2013 г -  400 000 тыс. рублей,  
в 2014 г - 1 614 220,0 тыс. рублей, 
в 2015 г - 1 618 060,0 тыс. рублей. 
 Средства на повышение заработной платы в учреждениях будут распределяться 

в соответствии с «эффективным контрактом», который должен обеспечить зависимость 
оплаты труда от качества и количества выполняемой работы. 

Ассигнования на содержание государственных гражданских служащих Томской 
области сформированы  с учетом системы оплаты труда, определенной Законом Томской 
области от 04.08.2011 № 151-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О го-
сударственной гражданской службе» и новой структуры Администрации Томской облас-
ти, утвержденной постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94. 

 

4. Ассигнования на осуществление долгосрочных целевых программ сформиро-
ваны в соответствии с постановлением  Администрации Томской области «О долго-
срочных целевых программах» от 22.06.12 №237а. 

в 2013 г –  4 907 133,4 тыс. рублей,  
в 2014 г – 5 438 709,0 тыс. рублей, 
в 2015 г -  5 828 590,3 тыс. рублей. 
   

Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций предусмотрены  в рамках 
долгосрочных  целевых программ  в объемах:  

в 2013 г –  2 034 613,6 тыс. рублей,  
в 2014 г – 2 471 908,8 тыс. рублей, 
в 2015 г -  3 023 227,1 тыс. рублей. 
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Расшифровка долгосрочных целевых программ приведена в следующей таблице: 
 

 
Перечень и объёмы финансирования долгосрочных целевых программ на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годы 
    (тыс. рублей) 
№

№ 
п/п 

Наименование программ ЦСР 2013 год 2014 год 2015 год 

  Всего: 4 907 133,4 5 438 709,0 5 828 590,3 

1. 
Долгосрочная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на терри-
тории Томской области в 2010 - 2013 годах" 

52201
00 

9 957,0     

2. 
Долгосрочная целевая программа "Профилак-
тика правонарушений и наркомании в Томской 
области (2010 - 2013 годы)" 

52202
00 

7 521,0     

3. 
Долгосрочная целевая программа "Социальное 
развитие села Томской области до 2015 года" 

52203
00 

365 000,0 296 023,9 259 971,5 

4. 
Долгосрочная целевая программа "Обеспече-
ние жильем молодых семей в Томской области 
на 2011 - 2015 годы" 

52204
00 

40 000,0 40 000,0 40 000,0 

5. 

Долгосрочная целевая программа "Неотлож-
ные мероприятия по совершенствованию он-
кологической помощи населению Томской об-
ласти на 2011 - 2013 годы" 

52205
00 

200 000,0 100 000,0   

6. 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Томской области на 
2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 го-
да" 

52206
00 

198 000,0 250 000,0 250 000,0 

7. 
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода 
Томской области» на 2012 - 2017 годы" 

52207
00 

75 000,0 100 000,0 100 000,0 

8. 
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Томской об-
ласти на 2011 - 2013 годы" 

52208
00 

200 000,0     

9. 
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Томской области на период 2011 - 2014 годы" 

52210
00 

100 000,0 100 000,0   

10. 
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
инновационной деятельности в Томской об-
ласти на 2011 - 2014 годы" 

52211
00 

150 000,0 120 000,0   

11. 

Долгосрочная целевая программа "Улучшение 
жилищных условий учителей и врачей област-
ных государственных и муниципальных обра-
зовательных и медицинских учреждений, по-
стоянно проживающих на территории Томской 
области, на 2012 - 2017 годы" 

52214
00 

40 000,0 40 000,0 40 000,0 

12. 

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значе-
ния Томской области на 2011 - 2015 годы" 

52216
00 

877 156,4 1 276 222,7 1 619 971,2 

13. 
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
газоснабжения и газификации Томской облас-
ти до 2015 года" 

52219
00 

375 000,0 761 662,2 1 110 284,4 



Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

44 

14. 
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
лесного хозяйства на территории Томской об-
ласти на 2013 - 2016 годы" 

52220
00 

100 000,0 100 000,0 100 000,0 

15.
. 

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
сельскохозяйственного производства в Том-
ской области на 2013 - 2020 годы" 

52221
00 

894 949,0 941 486,3 987 619,1 

16. 
Резерв по долгосрочным целевым программам 
на принимаемые обязательства 

52217
00 

1 274 550,0 1 313 313,9 1 320 744,1 

  в том числе:         

 

Долгосрочная целевая программа "Обеспе-
чение доступности и развития дошкольного 
образования в Томской области на 2013-2017 
годы"   

380 000,0 380 000,0 380 000,0 

 

Долгосрочная целевая программа "Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности насе-
ления на территории Томской области на 2013-
2015 годы"   

59 100,0 60 000,0 45 100,0 

  
Долгосрочная целевая программа "Право 

быть равным на 2013-2016 годы"   
27 750,0 30 000,0 30 000,0 

  

Долгосрочная целевая программа "Повыше-
ние уровня пенсионного обеспечения работни-
ков бюджетной сферы, государственных и му-
ниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 гг."   

30 400,0 40 000,0 50 000,0 

  

Долгосрочная целевая программа "Модер-
низация регионального управления и развитие 
информационного общества на территории 
Томской области на 2013-2020 годы"   

205 300,0 150 000,0 150 000,0 

  
Долгосрочная целевая программа  "Воспро-

изводство и использование природных ресур-
сов Томской области в 2013-2020 годах"   

40 000,0 40 763,9 33 294,1 

  
Долгосрочная целевая программа "Развитие 

культуры в Томской области на 2013-2017 го-
ды"   

64 000,0 65 000,0 65 000,0 

  
Долгосрочная целевая программа "Модер-

низация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области в 2013-2017 годах"   

150 000,0 150 000,0 150 000,0 

  
Долгосрочная целевая программа "Развитие 

малоэтажного жилищного строительства в 
Томской области на 2013-2017 годы"   

60 000,0 60 000,0 60 000,0 

  
Долгосрочная целевая программа "Развитие 

инфраструктуры общего образования Томской 
области на 2013-2015 годы"   

175 000,0 221 000,0 221 000,0 

  
Долгосрочная целевая программа "Развитие 

сферы заготовок и переработки дикорастущего 
сырья в Томской области на 2013 – 2020 годы"   

15 000,0 15 000,0 15 000,0 

  
Долгосрочная целевая программа "Развитие 

внутреннего и въездного туризма на террито-
рии Томской области на 2013-2017 годы"   

23 000,0 56 550,0 76 350,0 

  
Долгосрочная целевая программа "Развитие 

малой авиации и водного транспорта в Том-
ской области на 2013-2015 годы"   

30 000,0 30 000,0 30 000,0 

  
Долгосрочная целевая программа "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса Томской об-
ласти на период 2013-2020 годы"   

15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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5. На 2013-2015 годы предусмотрены  2 действующие региональные программы в 
общем объеме (приложение 13.1): 

в 2013 г  - 101 250,4 тыс. рублей,  
в 2014 г  - 106 514,8 тыс. рублей, 
в 2015 г  - 111 733,5 тыс. рублей. 

 

6. Ассигнования дорожного фонда Томской области определены в пределах про-
гнозируемого объема доходов по установленным целевым источникам. 

 

Дорожный фонд Томской области в 2012-2015 г.г. 
(тыс. руб.) 

Наименование показателей 
План на 
2012 год 

Проект на  
2013 год 

Проект на 
2014 год 

Проект на 
2015 год 

Доходы - всего: 2 258 142 2 646 086 3 031 571 3 470 134 
в том числе:     
Акцизы на нефтепродукты 2 015 833 2 311 826 2 647 272 3 034 302 

Транспортный налог 223 687 316 260 364 099 415 632 
Госпошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных (тяжеловесных)  и крупногаба-
ритных грузов 

5 822 3 000 3 200 3 200 

Доходы от эксплуатации и использова-
ния имущества  автомобильных дорог, 
находящихся в собственности субъектов 
РФ 

12 800 15 000 17 000 17 000 

Расходы - всего: 2 329 379 2 646 086 3 031 571 3 470 134 

в том числе:     
Содержание и ремонт региональных ав-
тодорог 

1 201 215,9 1 308 291,3 1 402 245,4 1 494 494,6 

Строительство, реконструкция автодо-
рог в рамках ДЦП 

679 105,0 877 156,4 1 276 222,7 1 619 971,2 

Содержание ОГУ "Томскавтодор" 32 589,1 41 715,3 37 944,9 38 317,2 

Субсидии бюджетам муниципальным 
образований на дорожную деятельность 
– всего: 

 
416 469 

418 923 315 158 317 351 

из них:     
- дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значе-
ния, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации 

300 000 141 085 300 000 300 000 

- капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 

116 469 132 304   
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Наименование показателей 
План на 
2012 год 

Проект на  
2013 год 

Проект на 
2014 год 

Проект на 
2015 год 

- капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

 132 304   

- проектирование и строительство (ре-
конструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

 13 230 15 158 17 351 

 

За счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области предусмот-
рены расходы на: 

-  содержание и ремонт региональных автомобильных дорог; 
- строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках долгосрочной 

целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы"; 

- предоставление субсидий местным бюджетам: 
1) на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; 

2) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
(5% от объема ассигнований дорожного фонда); 

3) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов  (5% от объема ассигнований дорожного фонда); 

4) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования (0,5% от объема ассигнований дорожного фонда + 4,5% в рамках ДЦП). 

 

Динамика расходов областного бюджета в 2013 - 2015 г.г. представлена в 
следующей таблице. 

                                                                                                             тыс. рублей 
Наименование раздела 2013 год 2014 год 2015 год 

ВСЕГО расходов 40 511 270,1 43 862 968,4 46 563 567,6 

   где 

условно утверждаемые  расходы 
  2 276 260,6 6 066 887,7 

Всего расходов без условно утверждаемых 
расходов 

40 511 270,1 41 586 707,8 40 496 679,9 

в том числе       

за счет средств федерального бюджета 2 898 540,2 2 588 180,4 0,0 

за счет средств областного бюджета 37 612 729,9 38 998 527,4 40 496 679,9 

Общегосударственные вопросы  4 040 124,7 5 264 111,3 5 168 521,1 
в том числе       

за счет средств областного бюджета 4 040 124,7 5 264 111,3 5 168 521,1 

Национальная оборона 62 054,5 48 659,1 32 146,1 

в том числе       
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Наименование раздела 2013 год 2014 год 2015 год 

за счет средств федерального бюджета 17 305,1 17 775,2   

за счет средств областного бюджета 44 749,4 30 883,9 32 146,1 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность  

738 627,2 639 570,8 598 926,1 

в том числе       

за счет средств федерального бюджета 48 452,7 49 840,5   

за счет средств областного бюджета 690 174,5 589 730,3 598 926,1 

Национальная экономика  5 291 262,9 5 306 771,4 5 387 589,1 

в том числе       

за счет средств федерального бюджета 523 925,5 288 112,2   

за счет средств областного бюджета 4 767 337,4 5 018 659,2 5 387 589,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 291 601,2 1 694 296,1 2 034 448,9 

Охрана окружающей среды 140 062,6 111 202,7 101 863,1 

в том числе       

за счет средств федерального бюджета 10 631,9 10 631,9   

за счет средств областного бюджета 129 430,7 100 570,8 101 863,1 

Образование  8 491 178,6 7 978 030,1 7 995 298,1 

в том числе       

за счет средств федерального бюджета 170 843,9 52 042,3   

за счет средств областного бюджета 8 320 334,7 7 925 987,8 7 995 298,1 

Культура и кинематография  437 011,8 397 459,4 401 799,9 

в том числе       

за счет средств федерального бюджета 3 804,1 3 804,1   

за счет средств областного бюджета 433 207,7 393 655,3 401 799,9 

Здравоохранение  7 400 031,8 6 983 407,4 6 955 559,7 

в том числе       

за счет средств федерального бюджета 2 934,6 2 934,6   

за счет средств областного бюджета 7 397 097,2 6 980 472,8 6 955 559,7 

Социальная политика  8 109 254,2 8 630 312,3 7 890 435,4 

в том числе       

за счет средств федерального бюджета 1 317 947,4 1 323 586,6   

за счет средств областного бюджета 6 791 306,8 7 306 725,7 7 890 435,4 

Физическая культура и спорт 431 345,9 240 277,1 248 524,9 

Средства массовой информации 134 740,0 139 563,3 144 344,7 

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 

741 796,5 809 919,0 859 028,7 

Межбюджетные трансферты  3 202 178,2 3 343 127,8 2 678 194,1 

в том числе       

за счет средств федерального бюджета 802 695,0 839 453,0   

за счет средств областного бюджета 2 399 483,2 2 503 674,8 2 678 194,1 
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Межбюджетные трансферты 
 

Удельный вес  межбюджетных трансфертов местным бюджетам  в объеме расхо-
дов областного бюджета занимает треть  расходов.   

В проекте областного бюджета на 2013-2015 годы межбюджетные трансферты 
предусмотрены в следующих объемах 

 

Динамика межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2012-2015 г.г 
 

2013 год (проект) 

Формы межбюджетных 
трансфертов 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс. руб.) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Темп 
роста 
2013г к  
2012 г 

2014 год 
(проект)    
(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект)    
(тыс. руб.) 

Межбюджетные трансферты - 
всего 17 564 500.9 12 740 064.5 72.5 12 624 455.3 12 351 211.1 

в том числе:           
за счет средств федерального 
бюджета 

4 836 773.0 1 176 972.0 24.3 859 791.6 0.0 

за счет средств областного 
бюджета 

12 727 727.9 11 563 092.5 90.8 11 764 663.7 12 351 211.1 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований - всего 

2 899 504.3 2 459 235.0 84.8 2 626 421.0 2 152 771.0 

в том числе:           
за счет средств федерального 
бюджета (дотации бюджетам 
закрытых административно-
территориальных муниципальных 
образований) 

693 154.0 576 562.0 83.2 613 320.0   

за счет средств областного 
бюджета  

2 206 350.3 1 882 673.0 85.3 2 013 101.0 2 152 771.0 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований - всего 

6 906 952.6 2 786 722.9 40.3 2 482 736.7 2 818 052.2 

в том числе:           
за счет средств федерального 
бюджета 

3 621 697.8 240 000.0 6.6     

за счет средств областного 
бюджета 

3 285 254.8 2 546 722.9 77.5 2 482 736.7 2 818 052.2 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований - всего 

6 730 428.1 6 653 265.9 98.9 6 674 487.7 6 767 928.1 

в том числе:           
за счет средств федерального 
бюджета 

276 153.8 131 713.6 47.7 17 775.2   

за счет средств областного 
бюджета 

6 454 274.3 6 521 552.3 101.0 6 656 712.5 6 767 928.1 

Иные межбюджетные трансферты 
- всего 

1 027 615.9 840 840.7 81.8 840 809.9 612 459.8 

в том числе:           
за счет средств федерального 
бюджета 

245 767.4 228 696.4 93.1 228 696.4   

за счет средств областного 
бюджета 

781 848.5 612 144.3 78.3 612 113.5 612 459.8 
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Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам представлено в 
приложении 16 к проекту закона. 

Снижение темпа роста расходов по межбюджетным  трансфертам  обусловлено 
неполным отражением средств федерального бюджета, а также исключением  расходов 
областного бюджета ограниченного срока действия.   

Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из областного бюджета, прилагаются в составе материалов к про-
екту бюджета. 

Политика в сфере межбюджетных отношений будет основана на стабильности за-
конодательно установленного разграничения расходных полномочий, нормативов от-
числений от доходов, механизмов формирования и предоставления межбюджетных 
трансфертов и направлена на решение следующих задач: 

1. Усиление заинтересованности органов местного самоуправления в развитии 
налогооблагаемой базы будет осуществляться путем: 

- замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) дополнительным нормативом от налога на дохо-
ды физических лиц; 

- передачи с 2013 года в местные бюджеты налогов по единым нормативам: 
� налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения, по нормативу отчислений 30%; 
� НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым, по нормативу 100%; 
� единого сельскохозяйственного налога по нормативу 100%. 
2. Обеспечение стабильности общих подходов к выравниванию уровня бюджет-

ной обеспеченности муниципальных образований в среднесрочной перспективе за счет  
ежегодной индексации фонда финансовой поддержки муниципальных районов, город-
ских округов и гарантированного достижения  муниципальными образованиями бюд-
жетной обеспеченности в размере 90% от максимальной бюджетной обеспеченности.   

Объем фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских окру-
гов) на 2013 год рассчитан с темпом роста  106,2 % к уровню 2012 года (индекс потре-
бительских цен в среднем за год,  в % к предыдущему году по Российской Федерации), 
на 2013 год с темпом роста 105,2%, на 2015 – 104,9%. 

Объем дотаций на выравнивание составит: 
� 2013 год - 1 534 851.0 тыс. рублей,  
� 2014 год - 1 674 993.0 тыс. рублей; 
� 2015 год - 1 814 374.0  тыс. рублей. 
 

3. Поддержание сбалансированности местных бюджетов путем предоставления 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и 
бюджетных кредитов муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых 
разрывов, частичное погашение дефицитов бюджетов и на предотвращение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Объем дотаций на сбалансированность составит: 
�  2013 год –320 000 тыс. рублей,  
� 2014 год –  310 000 тыс. рублей; 
� 2015 год -  310 000  тыс. рублей. 

В 2013 году предусмотрено предоставление дотаций из областного бюджета на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 
320 млн.рублей, в том числе:  на введение новых систем оплаты труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и должности муниципальной службы – 148,1 
млн.рублей. Средства распределены  из расчета 50 % от потребности муниципальным 
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образованиям:  г. Томску, г. Стрежевому, ЗАТО Северск, Каргасокскому, Александров-
скому и Парабельскому  районам, остальным  муниципальным образованиям - 90%. Ос-
тальные средства  распределены на сглаживание диспропорций в уровне бюджетных 
возможностей  местных бюджетов для исполнения первоочередных расходов. 

В 2013-2015 годах из областного бюджета будут предоставляться бюджетные 
кредиты муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых разрывов, 
частичное погашение дефицитов бюджетов и на предотвращение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий. Объем  лимита выдачи кредитов преду-
сматривается ежегодно по  300 млн.рублей. 

 

4. Обеспечение предсказуемости распределения межбюджетных трансфертов на 
софинансирование приоритетных расходных обязательств на полномочия местного 
значения на очередной финансовый год и плановый период.  

 

5. С целью стимулирования повышения качества управления муниципальными 
финансами будет продолжена практика осуществления на конкурсной основе отбора 
муниципальных образований для предоставления средств из областного фонда стиму-
лирования муниципальных образований Томской области и областного фонда рефор-
мирования муниципальных финансов. На указанные цели предусмотрено по 25 млн. 
рублей ежегодно. 

На предстоящие 3 года предусмотрены  следующие виды предоставляемых меж-
бюджетных трансфертов. 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по 
приоритетным направлениям   предусмотрены в объемах: 

� 2013 год –2 546 722.9 тыс. рублей,  
� 2014 год –  2 482 736.7 тыс. рублей; 
� 2015 год –2 818 052.2 тыс. рублей. 
 

Предусмотрены субсидии местным бюджетам на следующие приоритетные 
направления: 

   
 

Предусмотрены субсидии местным бюджетам на следующие приоритетные 
направления: 

   
1)  на дорожную деятельность, включая  содержание, ремонт,  проектирование, ре-

конструкцию, строительство автомобильных дорог муниципальных образований,  а 
также  капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям;  

2) на обеспечение развития  образования (ремонт аварийных школ, развитие инфра-
структуры ДДУ, приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся); 

3) на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и обеспечение жильем насе-
ления (капитальный ремонт многоквартирных домов, развитие газификации,  реконст-
рукция систем водоснабжения и строительство водопроводов, подготовка коммунальной 
инфраструктуры к отопительному периоду, компенсация расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций и организации теплоснабжения энергоснаб-
жающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут,  улуч-
шение жилищных условий молодых семей и работников бюджетной сферы, поддержка 
граждан участников долевого строительства многоквартирных домов); 

4) на организацию отдыха детей в каникулярное время; 
5) на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; 
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6) на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должност-
ному окладу); 

7) на поддержку муниципальных программ развития субъектов  малого и среднего 
предпринимательства;   

8) на осуществление  функций областного центра бюджету муниципального обра-
зования "Город Томск".  
Распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета, осуществляется 
в соответствии с методиками, утвержденными нормативными правовыми актами 
Администрации Томской области. 

 

Субвенции местным бюджетам за счет средств областного бюджета на 2013-
2015 годы  планируются в следующих объемах: 

� 2013 год –6 521 552.3  тыс. рублей;  
� 2014 год – 6 656 712.5 тыс. рублей; 
� 2015  год –  6 767 928.1тыс. рублей. 
 

За счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий 
предоставлено 29  субвенций: 

 

1) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторожде-
ний и проявлений общераспространенных полезных ископаемых. 

2) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области. 

3) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расче-
ту и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного 
бюджета. 

4) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в Томской области. 

5) Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение 
части затрат по производству и реализации молока и молочной продукции). 

6) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-
2013 годах  на срок до 8 лет). 

7) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному осемене-
нию коров). 

8) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение 
затрат по внесению органических удобрений). 

9) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по приобрете-
нию сельскохозяйственной техники и оборудования). 
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10) Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

11) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на территории Томской области. 

12)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обес-
печению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдель-
ных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является 
Томская область. 

13)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных уч-
реждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

14)  Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях 

15)  Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению  за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек. 

16)  Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации пре-
доставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

17)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу)  педагогическим работникам 
и руководителям муниципальных образовательных учреждений. 

18)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вос-
питанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях. 

19)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управлен-
ческих функций органами местного самоуправления 

20)  Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселени-
ем из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

21)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области. 

22)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регу-
лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском,  пригородном и междугородном сообщении (кроме железно-
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дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам. 

23)  Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа. 

24)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по фи-
нансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования в имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях. 

25)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осу-
ществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях. 

26)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осу-
ществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание 
детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям. 

27)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

28) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий. 

29)  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обес-
печение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных об-
щеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях. 
        Субвенции местным бюджетам из областного бюджета распределяются в соответ-
ствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, которые утверждены зако-
нами Томской области о наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями  в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса 
РФ. 

 

Иные межбюджетные трансферты 
 

Их объем   планируется: 
� 2013 год –612 144.3тыс. рублей;  
� 2014 год - 612 113.55  тыс. рублей; 
� 2015  год –  612 459.8 тыс.  рублей. 

 

1) Межбюджетные трансферты на выплату стипендий Губернатора Томской 
области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений Томской области. 

2) Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендия Губерна-
тора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений Томской области. 
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3) Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания от-
дельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Томской области. 

4) Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципаль-
ных дошкольных общеобразовательных учреждениях Томской области. 

5) Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие ре-
зультаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях. 

6) Межбюджетные трансферты на обеспечение проезда по направлениям вра-
чей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, ока-
зывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую 
помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с област-
ным центром. 

на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов, на проектирование и строительство (реконструкцию) ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования;  

7) Межбюджетные трансферты на премирование победителей областного 
ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование 
Томской области". 

8) Межбюджетные трансферты для награждения победителей областного 
ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по про-
филактике правонарушений (новые). 

9) Межбюджетные трансферты на оказание помощи отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в 
ремонте жилых помещений. 

10) Межбюджетные трансферты на приобретение тифлофлешплееров и лите-
ратуры в формате "говорящей книги". 

11) Межбюджетные трансферты из фонда реформирования муниципальных 
финансов. 

12) Дотации из фонда стимулирования муниципальных образований. 
 

Особенности  формирования бюджетных ассигнований  в ведомственной 

структуре расходов на 2013-2015 годы 
 

Ведомственная структура расходов областного бюджета сформирована в соответст-
вии с действующим законодательством по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов.  

В соответствии с приказами МФ РФ от 21 декабря 2011 г. № 180н и от 11 июля 2012 
года № 102н ведомственная структура составлена в классификации новых целевых статей 
расходов по ассигнованиям на реализацию долгосрочных целевых программ, ведомствен-
ных целевых программ и непрограммным расходам в целях решения задачи по расшире-
нию сферы применения программно-целевого принципа при формировании областного 
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бюджета, предусмотренной Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
Томской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.   

В соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 года 2 
818 052.2№ 94 «О структуре исполнительных органов государственной власти Томской об-
ласти и составе Администрации Томской области» и во исполнение ст.381 БК РФ расходы 
областного бюджета  в ведомственной структуре подведомственны 32 главным распоряди-
телям: 

 
1. Администрация Томской области 
2. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области 
3. Департамент государственного заказа Томской области 
4. Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
5. Департамент здравоохранения Томской области 
6. Департамент общего образования Томской области 
7. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 
8. Департамент по культуре и туризму Томской области 
9. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской об-

ласти 
10. Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области 
11. Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 
12. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
13. Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Том-

ской области 
14. Департамент социальной защиты населения Томской области 
15. Департамент строительства и архитектуры Томской области 
16. Департамент тарифного регулирования Томской области 
17. Департамент труда и занятости населения  Томской области 
18. Департамент финансов Томской области 
19. Законодательная Дума Томской области 
20. Избирательная комиссия Томской области 
21. Инспекция государственного технического надзора Томской области 
22. Департамент  ЗАГС Томской области 
23. Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской об-

ласти 
24. Комитет по лицензированию Томской области 
25. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области 
26. Контрольно-счетная палата Томской области 
27. ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и по-

жарной безопасности Томской области" 
28. Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации 
29. Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области 
30. Уполномоченный по правам человека в Томской области 
31. Управление ветеринарии Томской области 
32. Управление среднего профессионального и начального профессионального образо-

вания Томской области 
Комментарии по особенностям  формирования проекта ведомственной структуры 

расходов областного бюджета на 2013- 2015  годы приведены по соответствующим глав-
ным распорядителям средств областного бюджета в настоящей записке.  
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Департамент по управлению государственной собственностью Томской 
области (код ведомства  801)  

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 
предусмотрены в следующих объемах: 

       
2013 год (проект) 

Раздел  
Код  

Раздела 
БК 

2012 год  
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12)  

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 г 
(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

Всего ассигнований:  247 312,6 107 689,8 43,5 81 749,0 83 979,5 
в том числе:       
за счет средств областно-
го бюджета 

 247 312,6 107 689,8 43,5 81 749,0 83 979,5 

из них:       
программные расходы-
всего 

 123 742,3 57 810,8 46,7 50 821,0 52 802,5 

непрограммные расходы-
всего 

 123 570,3 49 879,0 40,4 30 928,0 31 177,0 

Общегосударственные 
вопросы 

01 212 088,0 86 811,8 34,6 60 452,2 61 708,7 

за счет средств областно-
го бюджета  

 212 088,0 86 811,8 34,6 60 452,2 61 708,7 

а)программные расходы, 
в т.ч. 

 106 593,5 36 932,8 30,1 29 524,2 30 531,7 

Ведомственная целевая 
программа «Управление 
областным государствен-
ным имуществом» 

 

9478,8 10 242,7 108,1 10 756,8 11 275,6 

Ведомственная целевая 
программа «Приватизация 
областного государствен-
ного имущества» 

 

5 221,0 5 314,2 101,8 5 435,8 5 547,1 

Ведомственная целевая 
программа «Содержание и 
ремонт объектов област-
ного государственного 
имущества» 

 

67 773,7 21 375,9 31,5 13 331,6 13 709,0 

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие инфор-
мационного общества и 
формирование электронно-
го правительства в Том-
ской области на 2011-2013 
годы» 

 

6 000,0     

Региональная программа 
«Снижение администра-
тивных барьеров, оптими-
зация и повышение качест-
ва предоставления госу-

 

18 120,0     
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код  

Раздела 
БК 

2012 год  
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12)  

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 г 
(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

дарственных и муници-
пальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональ-
ных центров предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг, в Том-
ской области на 2011-2013 
годы» 
б)непрограммные расхо-
ды 

 105 494,5 49 879,0 47,3 30 928,0 31 177,0 

-обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 
27 980,0 29 659,0 106,0 30 928,0 31 177,0 

-резервные фонды испол-
нительных органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции 

 

22 630,2     

-исполнение судебных ак-
тов по обращению взыска-
ния на средства областного 
бюджета 

 

845,3     

-бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государст-
венной областной собст-
венности 

 

54 000,0     

-обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 

 
39,0     

-субсидии бюджетным уч-
реждениям 

 
 20 220,0    

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 

03 18 075,8 17 776,1 98,3 18 033,6 18 847,7 

за счет средств областно-
го бюджета 

 18 075,8 17 776,1 98,3 18 033,6 18 847,7 

а)программные расходы, 
в т.ч. 

  17 776,1  18 033,6 18 847,7 

Ведомственная целевая 
программа «Управление 
областным государствен-
ным имуществом» 

 

 17 776,1  18 033,6 
 

18 847,7 
 

б)непрограммные расхо-
ды 

 18 075,8     
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код  

Раздела 
БК 

2012 год  
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12)  

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 г 
(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

-субсидии областным госу-
дарственным бюджетным 
учреждениям 

 
16 934,8     

-предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природ-
ного и техногенного харак-
тера 

 

1 141,0     

Национальная экономика 04 17 148,8 3 101,9 18,1 3 263,2 3 423,1 
за счет средств областно-
го бюджета 

 17 148,8 3 101,9 18,1 3 263,2 3 423,1 

а)программные расходы, 
в т.ч. 

 17 148,8 3 101,9 18,1 3 263,2 3 423,1 

Ведомственная целевая 
программа «Управление 
земельными ресурсами» 

 
17 148,8 3  101,9 18,1 3 263,2 3 423,1 

 
В ведении Департамента находятся 6 учреждений: 
- ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг», 
- ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Том-

ской области», 
- ОГБСУ «Областное имущественное казначейство», 
- ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области», 
- ОГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Томской области», 
- ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба». 
С 01.01.2013 года планируется изменение сети в связи с передачей функций и 

полномочий учредителя ОГБУ «Областной центр автоматизированных информацион-
ных ресурсов Томской области» и ОГКУ «Томский областной многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Финансово-
хозяйственному управлению Администрации Томской области. 

 

Перечень  и типы учреждений приведены в следующей таблице. 
 

Типы учреждений 
Количество учре-
ждений (единиц) 
на 01.01.12 

Штатная численность 
работников бюджетной 
сферы (единиц) на 

01.01.12 г. 

Прогнозируемое изме-
нение сети учреждений 

в 2013 г. (+), (-) 

казенные учреждения 
(включая органы вла-
сти) 

2 51 -1 

бюджетные учреждения 5 81 -1 
Всего 7 132 -2 
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Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2013 год планируется 
в сумме 107 689,8 тыс. рублей, что составляет 43,5 % к уточненному плану 2012 года; 
на 2014 год – в сумме 81 749,0 тыс. рублей; на 2015 год – в сумме 83 979,5 тыс. рублей. 

Снижение ассигнований на 2013 год обусловлено: 
-наличием разовых расходов в 2012 году на бюджетные инвестиции для приобре-

тения в государственную собственность Томской области недвижимого имущества 
(жилых помещений для семей с пятью и более детьми и нежилого помещения), увели-
чение уставного капитала ОАО «Евроклиника», исполнение решения Арбитражного 
суда Томской области, кадастровую оценку земель;  

-уменьшением количества объектов областного  государственного имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за ОГБСУ «Областное имуществен-
ное казначейство», подлежащего  капитальному ремонту;  

-передачей функций главного распорядителя бюджетных средств ОГБУ «Обла-
стной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» и ОГ-
КУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг» Финансово-хозяйственному управлению  Админист-
рации Томской области; 

-завершением региональной программы «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011-2013 годы» и долгосроч-
ной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование элек-
тронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы» в связи с разработкой 
новой долгосрочной целевой программы «Модернизация регионального управления и 
развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 го-
ды».  

Бюджетные ассигнования по программным расходам предусмотрены на реализа-
цию 4-х ведомственных целевых программ (ВЦП), совокупный объем которых состав-
ляет:  

 
• в 2013 году -  57 810,8 тыс. рублей, 
• в 2014 году –50 821,0 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 52 802,5 тыс. рублей.  

 

Ассигнования предусмотрены на реализацию следующих ВЦП: 
1) На реализацию ВЦП «Управление областным государственным иму-

ществом»: 
• в 2013 году -  28 018,8 тыс. рублей, 
• в 2014 году – 28 790,4тыс. рублей; 
• в 2015 году – 30 123,33 тыс. рублей.  

 ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого 

имущества; 
 приобретение технических и прочих услуг для управления областным 

государственным имуществом; 
сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области»; 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвы-

чайных ситуаций, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 
объектах и на обслуживаемой территории;  
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поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайных ситуаций; 
эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС. 
2) На реализацию ВЦП «Приватизация областного государственного 

имущества»: 
• в 2013 году -  5 314,2 тыс. рублей, 
• в 2014 году – 5 435,8 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 5 547,1 тыс. рублей. 

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
оценка стоимости объектов областного государственного имущества; 
деятельность по продаже областного государственного имущества, в том числе 

земельных участков. 
3)   На реализацию ВЦП «Содержание и ремонт объектов областного 

государственного имущества»: 
• в 2013 году -  21 375,9 тыс. рублей, 
• в 2014 году – 13 331,6 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 13 709,0 тыс. рублей. 

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
предоставление во владение  и пользование жилых помещений и имущества в 

доме ветеранов; 
 капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за ОГБСУ «Областное имущественное казначейство», обес-
печение деятельности ОГБСУ «Областное имущественное казначейство». 

4)       На реализацию ВЦП «Управление земельными ресурсами»: 
• в 2013 году -  3 101,9 тыс. рублей, 
• в 2014 году – 3 263,2 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 3 423,1 тыс. рублей. 

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
 оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков; 
 выполнение работ по землеустройству, межеванию и постановке на 

государственный  кадастровый учет земельных участков; 
 регистрация права областной собственности; 
 приобретение услуг по установлению кадастровой стоимости земельных 

участков. 
Общий объем непрограммных расходов предусмотрен: 

• в 2013 г – 49 879,0 тыс. рублей,  
• в 2014 г – 30 928,0 тыс. рублей, 
• в 2015 г – 31 177,0 тыс. рублей. 

Ассигнования на непрограммные расходы предусмотрены на обеспечение вы-
полнения функций государственных органов Томской области. 

Объем ассигнований на непрограммные расходы в 2013 году запланирован с уче-
том следующих особенностей:  

 запланирована субсидия на иные цели в сумме 20 200,0 тыс. рублей на приобре-
тение оборудования на обеспечение деятельности региональной телерадиокомпании. 

В 2013 году приобретение объектов недвижимости в собственность Томской об-
ласти не планируется, поэтому План приобретения недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Томской области на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 
годов не формируется. 
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Законодательная Дума Томской области 
(код ведомства 802)  

 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) Раздел Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0100 172 262.0 188 691,0 109,5 196 960,0 200 608,0 
непрограммные расходы  172 262.0 188 691,0 109,5 196 960,0 200 608,0 
- обеспечение выполне-
ния функций государст-
венных органов Томской 
области 

 172 262.0 188 691,0 109,5 196 960,0 200 608,0 

 

Контрольно-счетная палата Томской области (код ведомства 803) 
 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) Раздел Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0100 29 118,0 30 865,0 106,0 32 184,0 32 436,0 
непрограммные расходы  29 118,0 30 865,0 106,0 32 184,0 32 436,0 
- обеспечение выполне-
ния функций государст-
венных органов Томской 
области 

 29 118,0 30 865,0 106,0 32 184,0 32 436,0 

 

Администрация Томской области (код ведомства  804 )  
Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
 

2013 год (проект) 

Раздел  

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Темп 
роста к 
2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год (про-
ект) (тыс. 
руб.) 

Всего ассигнований:   1 613 812,0 2 436 611,4 151,0 2 474 354,6 2 378 153,3 
в том числе:        
1) за счет средств федераль-
ного бюджета 

  174 764,8     

-возмещение расходов на де-
путатов ГД РФ и их помощни-
ков, членов Совета Федерации 
и их помощников 

 1933,4     

-составление списков кандида-
тов в  присяжные заседатели 

 557,1     
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2013 год (проект) 

Раздел  

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Темп 
роста к 
2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год (про-
ект) (тыс. 
руб.) 

-программа «Энергосбереже-
ние и повышение  энергетиче-
ской эффективности до 2020 
г» 

 9820,0     

-единовременное денежное 
поощрение при награждении 
орденом «Родительская слав» 

 50,0     

- обеспечение  мероприятий по 
капремонту многоквартирных 
домов  

 149 635,4     

- подготовка управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской 
Федерации 

 2 024,9     

-мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций  

 10 744,0     

2) за счет средств областного 
бюджета 

  1 439 047,2 2 436 611,4 169,3 2 474 354,6 2 378 153,3 

из них:        
Ведомственные целевые 
программы - всего 

 152 626,3 178 068,5 116,7 181 478,0 188 252,3 

1)ВЦП "Обеспечение внедре-
ния информационно-
коммуникационных техноло-
гий в деятельность исполни-
тельных органов государст-
венной власти  Томской об-
ласти, в том числе при предос-
тавлении государственных и 
муниципальных услуг, на базе 
многофункциональных цен-
тров" 

0113 15 995,0 16 820,4 105,2 17 163,7 17 504,0 
 

2)ВЦП "Формирование благо-
приятного имиджа Томской 
области в России и за рубе-
жом" 

0108 4 277,7 5 639,0 131,8 5 920,0 6 200,0 

3)ВЦП "Развитие междуна-
родного и межрегионального 
экономического сотрудниче-
ства" 

0108 1 941,3 1 580,0 81,4 1 674,0 1 767,0 

4) ВЦП "Награды Томской 
области" 

0113 - 6 500,0 - 6 500,0 6 500,0 

5)ВЦП «Господдержка мест-
ного самоуправления» 

0113 2 100,0 2 900,0 138,1 2900,0 2900,0 

6)ВЦП "Профессиональное 
развитие государственных 
гражданских служащих Том-
ской области". 

0705 5 291,3 5 893,0 111,4 6 120,0 6 673,0 
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2013 год (проект) 

Раздел  

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Темп 
роста к 
2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год (про-
ект) (тыс. 
руб.) 

7) ВЦП "Развитие муници-
пальной службы в Томской 
области". 

0705 4 750,0 4 820,0 101,5 5 150,0 5 150,0 

8) ВЦП "Профессиональное 
развитие управленческих кад-
ров организаций приоритет-
ных отраслей экономики Том-
ской области". 

0705 3 050,0 3 190,0 104,6 3 356,0 3 520,0 

9) ВЦП «Подготовка кадров 
для инновационного развития 
экономики региона» 

0411
, 
0709 

10 660,0 19 682,4 
 

182,9 15 693,4 
 

15 304,4 
 

10)ВЦП «Продвижение инве-
стиционного потенциала Том-
ской области на российском и 
международном рынках капи-
талов» 

0412 17 220,0 18 287,6 106,2 19 421,5 20 373,1 

11) ВЦП «Информирование 
населения о деятельности и 
решениях  органов государст-
венной власти и информаци-
онно-разъяснительная работа 
по актуальным социально – 
значимым вопросам» 

1200 87 341,0 92 756,1 106,2 97 579,4 
 

102 360,8 
 

Долгосрочные целевые про-
граммы - всего 

 258 318,0 1 576 450,0 
 

6,1 
раза 

1 683 313,9 1 570 744,1 

1.Долгосрочная целевая про-
грамма "Повышение безопас-
ности дорожного движения на 
территории Томской области в 
2010-2013 годах" 

 2 955,0 2 600,0 
 

87,9   

2.Долгосрочная целевая про-
грамма "Профилактика право-
нарушений и наркомании в 
Томской области (2010-2013 
годы)" 

 1300,0 1 300,0 
 

100,0   

3. Долгосрочная целевая про-
грамма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
Томской области на 2010-2012 
годы и на перспективу до 2020 
года" 

0113 126 950,7 198 000,0 
 

156,0 250 000,0 
 

250 000,0 
 

4.Долгосрочная целевая про-
грамма "Развитие инноваци-
онной деятельности в Томской 
области на 2011-2014 годы" 

0113 69 500,0 100 000,0 22,9 120 000,0 
 

 

5.Долгосрочная целевая про-
грамма «Чистая вода Томской 
области» на 2012 - 2017 годы 

0113 23 612,3 Учтена по коду ведомства 828 

6. Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие информаци-

0113 34 000,0 -  - - 
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2013 год (проект) 

Раздел  

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Темп 
роста к 
2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год (про-
ект) (тыс. 
руб.) 

онного общества и формиро-
вание электронного прави-
тельства в Томской области» 
7.Резерв на  принимаемые рас-
ходные обязательства по ДЦП 
(расшифровка в пояс.записке) 

 - 1 274 550,0  1313 313,9 1 320 744,1 

Региональные программы -
всего 

 97 700     

Региональная программа 
«Снижение административных 
барьеров, оптимизации и по-
вышение качества предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг, вт.ч. на 
базе МФЦ»  

0113 7700,0 - - - - 

Региональная программа раз-
витие  жилищного строитель-
ства  

 90 000,0 -  - - 

Непрограммные расходы - 
всего 

 930 402,9 682 092,9 73,3 609 562,7  619 156,9 

- обеспечение выполнения 
функций государственных ор-
ганов Томской области 

0104 401 622,0 449 617,0 
 

111,9 
 

409 117,0 
 

413 847,0 
 

- международные отношения и 
международное сотрудничест-
во 

0108 финансиро-
вались за 
счет ФНР 

3 500,0 100,0 3 500,0 3 500,0 

- членский взнос Томской об-
ласти на реализацию решений 
и программ Совета Межрегио-
нальной ассоциации "Сибир-
ское соглашение", Координа-
ционных советов и содержа-
ние Исполнительного комите-
та Межрегиональной ассоциа-
ции "Сибирское соглашение" 

0113 5 437,0 5 981,0 110,0 5 981,0 5 981,0 

- субсидии областным бюд-
жетным учреждениям  

0113 73 316,0 106 454,1 145,2 89 948,0 93 563,7 

-приобретение статистиче-
ских, научно-
исследовательских и социоло-
гических материалов, инфор-
мационных услуг, включая 
модернизацию и обновление 
программного обеспечения, 
проведение научно-
исследовательских и социоло-
гических работ, семинаров 

0113 3 058,0 3 058,0 100,0 3 058,0 3 058,0 

- разработка стратегических 
документов, программ, прове-
дение мониторинга и экспер-
тиз социально-экономического 

0113 50 000,0 16 000,0 32,0   
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2013 год (проект) 

Раздел  

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Темп 
роста к 
2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год (про-
ект) (тыс. 
руб.) 

развития Томской области на 
период 2006 – 2013 годы 
- выполнение других обяза-
тельств государства 

0113 63 873,9     

-субсидия негосударственной 
некоммерческой организации 
Томская торгово-
промышленная палата в целях 
организации и проведения XV 
Инновационного форума 
INNOVUS 

0113 15 000,0 0  0 0 

-резервные фонды 0113 25 045,7     

-мобподготовка экономики 0204 2 318,6 7723,0 333,2 6 660,1 6 735,4 

-обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (переданы полномочия по 
содержанию  ГУ «Юридиче-
ское бюро») 

0300  10 000,0  10000,0 10 000,0 

-реализация функций по на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности 

0314 1628,0 -  - - 

-фундаментальные исследова-
ния 

0411 5 550,0 5 550,0 100,0 5 550,0 5 550,0 

-прикладные научные иссле-
дования  

0411 4 906,0 5 219,0 106,5 5 511,0 5 911,0 

-разработка Стратегии разви-
тия жилищно-коммунального 
комплекса Томской области на 
период 2012-2015 годов с пер-
спективой до 2025 года 

0501 1 000,0 -  - - 

-субсидии и гранты социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям  

1006 10600,0 15 000,0  141,5 15 780,0 16 553,2 

-субсидии юрлицам (кроме 
госучреждений) 

1200 - 41 983,9  41 983,9 41 983,9 

- ассигнования на предос-
тавление межбюджетных 
трансфертов -  всего 

 267 047,7 12 006,9 4,5 12 473,7 12 473,7 
 

в том числе:       

- Субсидии на создание усло-
вий для  управления много-
квартирными домами 

 1000,0 Учтены по коду ведомства 828 

- Субсидия бюджету муници-
пального образования "Кол-
пашевский район" на приобре-
тение в муниципальную соб-
ственность газораспредели-
тельных сетей г. Колпашево и 
с. Тогур Колпашевского рай-

 25 000,0     
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2013 год (проект) 

Раздел  

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма (тыс. 
руб.) 

Темп 
роста к 
2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год (про-
ект) (тыс. 
руб.) 

она Томской области, 5 оче-
редь. 2 этап 
- Субсидия бюджету муници-
пального образования "Те-
гульдетский район" на приоб-
ретение в муниципальную 
собственность универсального 
спортивного зала в с. Тегуль-
дет 

 16 000,0     

-субсидия на благоустройство 
территорий 

 150 000,0  - - - 

-субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по предоставле-
нию, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для раз-
работки месторождений и 
проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых 

0104 49,7 52,9 106,4 54,7 54,7 

-субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий в 
Томской области 

0104 10 718,0 11 354,0 105,9 11 819,0 11 819,0 

-Иные межбюджетные транс-
ферты на премирование побе-
дителей областного ежегодно-
го конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципаль-
ное образование Томской об-
ласти» 

0503 60 000,0 Учтены  по коду ведомства 828 

Иной межбюджетный транс-
ферт бюджету муниципально-
го образования «Томский рай-
он» на приобретение заключе-
ний об инженерно-
геодезических и инженерно-
геологических условиях для 
размещения объекта «Про-
мышленный парк (с размеще-
нием стеклозавода)», плани-
руемого к созданию в окрест-
ностях железной дороги п. Ко-
пылово Томского района Том-
ской области»  

0412 4280,0     

-иные межбюджетные транс-
ферты  на лучшее МО по про-
филактике правонарушений 

0300 Финансиро-
вался за 
счет ФНР 

600,0  600,0 600,0 
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Высокий темп роста расходов за счет средств областного бюджета   обусловлен: 
1) включением в расходы  резерва нераспределенных ассигнований на принимае-

мые расходные обязательства по долгосрочным целевым программам в 2013-2015 го-
дах; 

2) увеличением расходов на мобподготовку в связи с включением с 2013 года  и 
на последующие годы расходов по  защите информации; 

3) увеличением расходов в связи с принимаемой ВЦП «Награды Томской области»; 
4) изменением структуры и сети подведомственных учреждений: 
С 2013 года ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ре-

сурсов Томской области», ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» и  Государственное юриди-
ческое бюро будут подведомственны Финансово-хозяйственному управлению Админи-
страции Томской области. 

В 2012 году вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в российской Федерации» устанавливающий организа-
ционно-правовые основы формирования государственной и негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы деятельности по 
правовому информированию и правовому просвещению. В соответствии с данным Фе-
деральным законом государственные юридические бюро, созданные Правительством  
Российской Федерации, переходят в ведение субъектов Российской Федерации.  

Расшифровка непрограммных расходов по Администрации Томской области при-
ведена в вышеуказанной таблице. 

Программные расходы  включают расходы на реализацию ведомственных и долго-
срочных целевых программ. 

На реализацию 11 ведомственных целевых программ предусмотрены ассиг-
нования в следующих объемах: 

в 2013 году –  178 068,5 тыс. рублей, 
в 2014 году – 181 478,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 188 252,3 тыс. рублей.  
 
1) ВЦП "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных тех-

нологий в деятельность исполнительных органов государственной власти  Том-
ской области, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, на базе многофункциональных центров": 

в 2013 году – 16 820,4 тыс. рублей, 
в 2014 году –17 163,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 17 504,0 тыс. рублей.  
ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
организация и проведение комплекса мероприятий по ведению государственного 

учета автоматизированных информационных ресурсов и систем в Томской области; 
организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра Томской области. 
 
2) ВЦП  "Формирование благоприятного имиджа Томской области в России 

и за рубежом".  Программа направлена на установление и поддержание устойчивых по-
литических, экономических и культурных связей с зарубежными странами и регионами 
Российской Федерации, создание и развитие инфраструктуры международных и регио-
нальных связей, информационное продвижение Томской области за рубежом и в регио-
нах Российской Федерации. 

Ассигнования предусмотрены в объемах: 
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в 2013 году – 5 639,0 тыс. рублей, 
в 2014 году – 5 920,0 тыс.рублей; 
в 2015 году – 6 200,0 тыс.рублей. 

 

3) ВЦП " Развитие международного и межрегионального экономического со-
трудничества".  Программа направлена на содействие реализации товаров и услуг, 
произведенных на территории Томской области, через обеспечение выхода на рынки 
зарубежных стран и субъектов Российской Федерации и привлечение производствен-
ных и инвестиционных партнеров из-за рубежа для организаций, находящихся в Том-
ской области, стимулирование выставочно-ярмарочной деятельности.  

Ассигнования предусмотрены в объемах: 
в 2013 году – 1 580,0 тыс. рублей, 
в 2014 году – 1 674,0 тыс.рублей; 
в 2015 году – 1 767,0 тыс.рублей.  

 

4) ВЦП "Награды Томской области" (ранее расходы финансировались из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской 
области). Программа направлена на организацию проведения мероприятий по вруче-
нию наград Томской области.  

Ассигнования предусмотрены в объемах: 
в 2013 году – 6 500,0 тыс. рублей, 
в 2014 году – 6 500,0 тыс.рублей; 
в 2015 году – 6 500,0 тыс.рублей. 
5) ВЦП «Господдержка местного самоуправления» Программа включает ме-

роприятия: 
по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607; 
внедрение автоматизированной информационной системы управления для про-

ведения мониторинга эффективности деятельности ОМСУ; 
проведение социсследований по вопросам эффективности деятельности ОМСУ и др. 
Ассигнования предусмотрены ежегодно в сумме 2900 тыс.рублей. 
 

6) ВЦП "Профессиональное развитие государственных гражданских служа-
щих Томской области".  Программа направлена на обеспечение профессионального 
развития государственных гражданских служащих Томской области и организацию 
проведения мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской 
службы Томской области.  

Ассигнования предусмотрены в объемах: 
в 2013 году – 5 893,0 тыс. рублей, 
в 2014 году – 6 120,0 тыс.рублей; 
в 2015 году – 6 673,0 тыс.рублей. 
 

7) ВЦП " Развитие муниципальной службы в Томской области". Программа  
направлена на организацию обучения муниципальных служащих Томской области, а 
также обучение лиц по целевому набору. 

Ассигнования предусмотрены в объемах: 
в 2013 году – 4 820,0 тыс. рублей, 
в 2014 году – 5 150,0 тыс.рублей; 
в 2015 году – 5 150,0 тыс.рублей. 

 

8) ВЦП "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций 
приоритетных отраслей экономики Томской области". Программа направлена на 
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реализацию мероприятий по подготовке специалистов организаций приоритетных от-
раслей экономики и социальной сферы Томской области. 

Ассигнования предусмотрены в объемах: 
в 2013 году – 3 190,0 тыс. рублей, 
в 2014 году – 3 356,0 тыс.рублей; 
в 2015 году – 3 520,0 тыс.рублей. 
 

9) ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона». 
Ассигнования предусмотрены в объемах: 
в 2013 году – 19 682,4  тыс. рублей, 
в 2014 году – 15 693,4 тыс. рублей; 
в 2015 году – 15 304,4 тыс. рублей.  
 
ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации 

научно-педагогических кадров, ведущих подготовку специалистов для развития инно-
вационной деятельности; 

создание системы целевой поддержки лучших практик в научно-образовательной 
сфере,  

поддержка талантливой молодежи на базе центра физико-математического  есте-
ственно-научного образования; 

организация и проведение массовых мероприятий по выявлению и продвижению 
образовательных лучших практик. 

 
10) ВЦП «Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на 

российском и международном рынках капиталов». Ассигнования предусмотрены в 
объемах: 

в 2013 году -  18 287,6 тыс. рублей, 
в 2014 году – 19 421,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 20 373,1 тыс. рублей.  
 
ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
информационное обеспечение участников рынка, в том числе поддержка специа-

лизированного интернет-портала; 
маркетинг инвестиционного потенциала Томской области; 
разработка и организация мероприятий по повышению квалификации руководи-

телей, собственников и менеджеров, в том числе в муниципальных образованиях в Том-
ской области; 

адресная работа с инвесторами; 
внедрение на территории Томской области Стандарта деятельности исполни-

тельных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

 
 11) ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов 

государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная ра-
бота по актуальным социально значимым вопросам». Ассигнования предусмотрены 
в объемах: 

в 2013 году - 92 756,1 тыс. рублей, 
в 2014 году –97 579,4 тыс. рублей; 
в 2015 году – 102 360,8 тыс. рублей.  
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ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
проведение информационно-разъяснительных кампаний в СМИ Томской облас-

ти, межрегиональных и федеральных СМИ; 
подготовка и реализация издательских и презентационных проектов Губернатора 

Томской области, Администрации Томской области; 
организация и проведение исследований политических, экономических и соци-

альных процессов, касающихся сферы деятельности Администрации Томской области. 
На реализацию долгосрочных целевых программ предусмотрены ассигно-

вания в объеме: 
в 2013 году – 1 576 450 тыс. рублей, 
в 2014 году – 1683 313,9 тыс. рублей, 
в 2015 году –  1 570 744,1 тыс. рублей.  
Распределены ассигнования на следующие 4 ДЦП, в т.ч.: 

1. Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Томской области в 2010-2013 годах"   в  2013 г сумме 2 600 
тыс.рублей. 
2. Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Томской области (2010-2013 годы)" в 2013 г в сумме 1300 тыс.рублей. 
3. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года":  

в 2013 году –198 000 тыс. рублей, 
в 2014 году – 250 000  тыс. рублей, 
в 2015 году – 250 000 тыс. рублей.  

4. Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в 
Томской области на 2011-2014 годы": 

в 2013 году –100 000 тыс. рублей, 
в 2014 году – 120 000  тыс. рублей, 

 

В составе общего объема ассигнований на  ДЦП предусмотрены зарезервирован-
ные ассигнования на 14 принимаемых ДЦП, в т.ч.:  

в 2013 году –1 274 550,0 тыс. рублей, 
в 2014 году – 1 313 313,9 тыс. рублей, 
в 2015 году – 1 320 744,1 тыс. рублей.  
 
Их перечень  приведен в следующей таблице 

Перечень зарезервированных ассигнований на ДЦП 2013 г 2014 г 2015 г 

Всего 1 274 550,0 1 313 313,9 1 320 744,1 

в том числе:       

1. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение дос-
тупности и развития дошкольного образования в Том-
ской области на 2013-2017 годы" 

380 000,0 380 000,0 380 000,0 

2. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения на территории 
Томской области на 2013-2015 годы" 

59 100,0 60 000,0 45 100,0 

3. Долгосрочная целевая программа "Право быть равным 
на 2013-2016 годы" 

27 750,0 30 000,0 30 000,0 

4. Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня 
пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, 
государственных и муниципальных служащих Томской 
области на период 2013-2023 гг." 

30 400,0 40 000,0 50 000,0 
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5. Долгосрочная целевая программа "Модернизация ре-
гионального управления и развитие информационного 
общества на территории Томской области на 2013-2020 
годы" 

205 300,0 150 000,0 150 000,0 

6. Долгосрочная целевая программа  "Воспроизводство и 
использование природных ресурсов Томской области в 
2013-2020 годах" 

40 000,0 40 763,9 33 294,1 

7. Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры 
в Томской области на 2013-2017 годы" 

64 000,0 65 000,0 65 000,0 

8. Долгосрочная целевая программа "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-
2017 годах" 

150 000,0 150 000,0 150 000,0 

9. Долгосрочная целевая программа "Развитие мало-
этажного жилищного строительства в Томской области 
на 2013-2017 годы" 

60 000,0 60 000,0 60 000,0 

10. Долгосрочная целевая программа "Развитие инфра-
структуры общего образования Томской области на 
2013-2015 годы" 

175 000,0 221 000,0 221 000,0 

11. Долгосрочная целевая программа "Развитие сферы 
заготовок и переработки дикорастущего сырья в Том-
ской области на 2013 – 2020 годы" 

15 000,0 15 000,0 15 000,0 

12. Долгосрочная целевая программа "Развитие внутрен-
него и въездного туризма на территории Томской облас-
ти на 2013-2017 годы" 

23 000,0 56 550,0 76 350,0 

13. Долгосрочная целевая программа "Развитие малой 
авиации и водного транспорта в Томской области на 
2013-2015 годы" 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 

14. Долгосрочная целевая программа "Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса Томской области на период 
2013-2020 годы" 

15 000,0 15 000,0 15 000,0 

 

Представительство Томской области при Правительстве Российской Фе-
дерации (код ведомства 805) 

 
Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 

2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0100 38 526,0 38 208,0 99,2 40 191,0 41 625,0 
непрограммные расходы  38 526,0 38 208,0 99,2 40 191,0 41 625,0 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 38 526,0 38 208,0 99,2 40191,0 41 625,0 

Основными функциями Представительства является: 
- оказание содействия в установлении контактов исполнительных органов государ-

ственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области, организаций, действующих на территории Томской об-
ласти, в городе Москве, с федеральными органами государственной власти, организа-
циями и представителями деловых кругов, представителями субъектов Российской Фе-
дерации и международных сообществ; 

- поддержание связи с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
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аккредитованными в городе Москве представительствами иностранных государств и 
консульскими учреждениями по вопросам, затрагивающим интересы Томской области; 

- участие в поиске потенциальных инвесторов и привлечении инвестиционных ре-
сурсов в экономику Томской области, а также в консультировании организаций, плани-
рующих вложение инвестиций в экономику Томской области, по вопросам подготовки 
документов для реализации инвестиционных проектов. 
 

Департамент финансов Томской области   
(код ведомства  806)  

      Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
 

2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста к 
2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:   4 937 319,1 4 928 755,6 99,8 8 636 334,3 11 792 040,9 
где             
условно утверждаемые рас-
ходы 

        2 276 260,6 6 066 887,7 

Всего ассигнований без ус-
ловно утверждаемых рас-
ходов 

  4 937 319,1 4 928 755,6 99,8 6 360 073,7 5 725 153,2 

в том числе:             

1) за счет средств феде-
рального бюджета 

  935 922,3 820 000,1 87,6 857 228,2  

Дотации бюджетам закрытых 
административно-
территориальных образова-
ний 

14 693 154,0 576 562,0 83,2 613 320,0  

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета 

2 16 635,3 17 305,1 104,0 17 775,2   

Иные межбюджетные транс-
ферты на развитие и под-
держку социальной и инже-
нерной инфраструктуры за-
крытых административно-
территориальных образова-
ний 

14 224 513,0 224 513,0 100,0 224 513,0   

Иные межбюджетные транс-
ферты на переселение граж-
дан из закрытых администра-
тивно-территориальных об-
разований 

14 1 620,0 1 620,0 100,0 1 620,0   

2) за счет средств областно-
го бюджета 

  4 001 396,8 4 108 755,5 102,7 5 502 845,5 5 725 153,2 

из них:             
а) программные расходы - 
всего 

  3 325 940,0 3 148 855,7  94,7 3 385 369,8 3 601 694,8 

Ведомственные целевые 
программы - всего 

 3 225 940,0 3 148 855,7 97,6 3 385 369,8 3 601 694,8 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста к 
2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Ведомственная целевая про-
грамма "Управление госу-
дарственным долгом Том-
ской области" 

01,13  561 980,7 772 772,5 137,5 840 895,0 890 004,7 

Ведомственная целевая про-
грамма "Создание условий 
для интеграции Томской об-
ласти в информационную 
систему "Электронный бюд-
жет" 

01 47 530,0  37 600,0 79,1 40 800,0 33 496,0 

 Ведомственная целевая про-
грамма "Создание условий 
для обеспечения равных фи-
нансовых возможностей му-
ниципальных образований по 
решению вопросов местного 
значения" 

14 2 566 429,3 2 288 483,2 89,2 2 453 674,8 2 628 194,1 

Ведомственная целевая про-
грамма "Содействие в обес-
печении социально-
экономического развития 
муниципальных образований 
и повышении эффективности 
расходов местных бюдже-
тов" 

14 50 000,0 
 

50 000,0 100,0 50 000,0 50 000,0 

Резерв по долгосрочным це-
левым программам на при-
нимаемые обязательства 

01 100 000,0          

б)непрограммные расходы   675 456,8 959 899,8 142,1 2117 475,7 2 123 458,4 

- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

01 148 890 146 854,2 98,6 149 674,0 150 294,0 

- резервные фонды исполни-
тельных органов государст-
венной власти  

01 223 260,8 276 500,0 123,8  276 500,0 276 500,0 

- увеличение фондов оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы 

01 96 288,0  400 000,0 415,4  1 614 220,0 1 618 060,0 

-ассигнования на исполнение 
судебных актов 

01 8 421,4 10 000,0  118,7 10 000,0 10 000,0 

-ассигнования на предупре-
ждение и ликвидацию по-
следствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных  бедст-
вий 

03 155 321,5 20 000,0 12,9  20 000,0 20 000,0 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста к 
2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

- субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субси-
дий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим ли-
цам – производителям това-
ров, работ, услуг 

04 24 305,0 25 739,0  105,9 27 077,0 28 403,8 

- повышение квалификации 07 533,2 900,0 168,8  947,0 993,0 
- проведение льготной под-
писки ветеранов 

10 2 736,9 2 906,6  106,2 3 057,7 3 207,6 

- субсидия бюджету ЗАТО 
Северск на реализацию про-
граммы по развитию пред-
принимательства и создания 
новых высокотехнологичных 
рабочих мест 

14   61 000,0  - -  -  

 

Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета предусмотрен  в со-
ответствии с Федеральным  законом «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов». 

В целях расширения применения программно-целевого принципа формирования 
областного бюджета на 2013-2015 годы Департамент финансов Томской области разрабо-
тал 4 ведомственные целевые программы (ВЦП), совокупный объем которых составляет:  

• в 2013 году -  3 148 855,7 тыс. рублей, 
• в 2014 году –3 385 369,8 тыс.рублей; 
• в 2015 году – 3 601 694,8 тыс.рублей.  

 

Ассигнования предусмотрены на реализацию следующих ВЦП: 
 

1) На реализацию ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансо-
вых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного 
значения»: 

• в 2013 году -  2 288 483, 2тыс. рублей, 
• в 2014 году –2 453 674,8 тыс.рублей; 
• в 2015 году –2 628 194,1 тыс.рублей.  

 ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из област-

ного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и 
фонда финансовой поддержки поселений; 

предоставление дотаций из областного бюджета на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов; 

предоставление субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" 
на осуществление им функций областного центра; 
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организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного 
бюджета. 

 

2) На реализацию ВЦП «Содействие в обеспечении социально-
экономического развития муниципальных образований и повышении эффектив-
ности расходов местных бюджетов».  

• в 2013 году -  50 000 тыс. рублей, 
• в 2014 году – 50 000 тыс.рублей; 
• в 2015 году – 50 000 тыс.рублей.  

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
  предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного фонда рефор-

мирования муниципальных финансов; 
представление дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных 

образований. 
3) На реализацию ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в 

информационную систему «Электронный бюджет».  
• в 2013 году -  37 600,0 тыс. рублей, 
• в 2014 году –40 800,0 тыс.рублей; 
• в 2015 году – 33 496,0 тыс.рублей.  

ВЦП включает в себя мероприятия, направленные на создание единой информа-
ционной системы: 

 -по исполнению областного и местных бюджетов на территории Томской области; 
 -по централизации процесса по бухгалтерскому и управленческому учету; 
 -по формированию расходов областного бюджета с использованием информаци-

онной системы в сфере управления общественными финансами. 
4) На реализацию ВЦП «Управление государственным долгом Томской об-

ласти»:  
• в 2013 году -  772 772,5 тыс. рублей, 
• в 2014 году –840 895,0 тыс.рублей; 
• в 2015 году – 890 004,7 тыс.рублей 
 

ВЦП включает в себя мероприятия, связанные с обслуживанием государственно-
го долга Томской области. 

Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга определяют-
ся в соответствии с условиями действующих решений об эмиссии государственных 
ценных бумаг Томской области, условиями действующих государственных контрактов 
на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов кредитных организаций, 
условиями действующих соглашений о предоставлении бюджетных кредитов област-
ному бюджету, прогнозными условиями и планируемыми объемами осуществления го-
сударственных заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде. 

Расходы областного бюджета связанные с  обслуживанием государственного 
долга характеризуются следующими данными: 

 
Проект бюджета: 

Показатели 
План 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Расходы на обслуживание государственного 
долга, тыс. рублей 

548 671,9 741 796,5 809 919,0 859 028,7 

Прочие расходы на облуживание государст-
венного долга, тыс. рублей 

13 308,8 30 976,0 30 976,0 30 976,0 
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Проект бюджета: 
Показатели 

План 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Итого 561 980,7 772 772,5 840 895,0 890 004,7 

Изменение к предыдущему году, тыс. рублей - +210 791,8 +68 122,5 +49 109,7 

Отношение объема расходов на обслуживание 
государственного долга к общим расходам, % 

1,3 1,8 1,8 1,8 

 
Расходы, связанные с обслуживанием государственного долга составят в 

2013 году 772 772,5 тыс. рублей, что на 210 791,8 тыс. рублей больше, чем в 2012 году. 
В 2014 и 2015 году расходы,  связанные с обслуживанием государственного долга так-
же возрастут и составят 840 895,0 тыс. рублей и 890 004,7 тыс. рублей соответственно. 

Увеличение бюджетных ассигнований связано с постепенным замещением бюд-
жетных кредитов из федерального бюджета, у которых наступает срок погашения, бо-
лее дорогими рыночными заемными инструментами, такими как ценные бумаги и кре-
диты кредитных организаций.  

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к общим 
расходам бюджета составит в 2013, 2014 и 2015 годах одинаковые значения – 1,8% при 
предельном значении по Бюджетному кодексу РФ в 15%. 
 

Общий объем непрограммных расходов предусмотрен: 
• в 2013 г – 959 899,8 тыс. рублей,  
• в 2014 г – 2117 475,7 тыс. рублей, 
• в 2015 г – 2 123 458,4 тыс. рублей. 

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 « О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политике» увеличен объем непрограммных 
расходов в плановом периоде. 

Департамент финансов Томской области, как орган,  осуществляющий составле-
ние и исполнение бюджета,  осуществляет отдельные расходы,  относящиеся к расхо-
дам межведомственной принадлежности.  

В процессе исполнения бюджета ассигнования распределяются по другим распо-
рядителям бюджетных средств, в том числе: 

-  ассигнования по обращению взыскания на средства областного бюджета в сум-
ме 10 000 тыс. рублей (ежегодно); 

- резервные фонды  - 276 500  тыс.рублей (ежегодно); 
- резерв на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы  (в т.ч. на 
повышение заработной платы  в соответствии с параметрами, определенными 
Указом Президента  РФ от 07.05.2012 № 597 « О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики») в объемах: 
в 2013 г – 400 000 тыс. рублей,  
в 2014 г - 1 614 220,0 тыс. рублей, 
в 2015 г - 1 618 060,0 тыс. рублей. 
Кроме того, предусмотрены ассигнования на условно утверждаемые расходы в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации: 

2014 г -  2 276 260,6 тыс. рублей (5% к расходам областного бюджета); 
2015 г  - 6 066 877,7 тыс. рублей (13%). 
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Департамент социальной защиты населения Томской области  
(код ведомства 809) 

 
Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 

предусмотрены в следующих объемах: 
 

2013 год (проект) 

Раздел 

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:   5 669 316,9 6 155 871,0 108,6 6 630 619,3 6 311 694,4 
в том числе:             

1) за счет средств фе-
дерального бюджета 

  755 331,4 792 307,8 104,9 830 663,6 0,0 

Субвенции, в том чис-
ле: 

  755 157,5 792 307,8 104,9 830 663,6 0,0 

Обеспечение мер соци-
альной поддержки для 
лиц, награжденных зна-
ком "Почетный донор 
СССР", "Почетный до-
нор России" 

  41 788,5 44 089,5 105,5 46 293,0 0,0  

Обеспечение мер соци-
альной поддержки по 
оплате жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

  683 981,6 733 438,6 107,2 768 884,3 0,0   

Выплаты единовремен-
ного пособия беремен-
ной жене военнослу-
жащего, проходящего 
военную службу по 
призыву, а также еже-
месячного пособия на 
ребенка военнослужа-
щего, проходящего во-
енную службу по при-
зыву 

  18 237,0 14 443,5 79,2 15 150,1 0,0   

Выплаты компенсаций 
страховых премий ин-
валидам по договорам 
обязательного страхо-
вания гражданской от-
ветственности владель-
цев транспортных 
средств 

  220,2 220,2 100,0 220,2 0,0   
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2013 год (проект) 

Раздел 

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Выплаты государствен-
ных единовременных 
пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций 
гражданам при возник-
новении поствакци-
нальных осложнений 

  116,0 116,0 100,0 116,0 0,0   

Предоставление соци-
альных гарантий Геро-
ям Социалистического 
Труда и полным кава-
лерам ордена Трудовой 
Славы в части расхо-
дов,  связанных с изго-
товлением и установкой 
надгробия 

  8,3 0,0     0,0   0,0   

Выплата единовремен-
ного пособия при всех 
формах устройства де-
тей, лишенных роди-
тельского попечения, в 
семью 

  10 805,9 0,0     0,0   0,0   

Субсидии, в том числе:   173,9         
Программа "Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на период до 
2020 года" 

  173,9 0,0     0,0   0,0   

2) за счет средств об-
ластного бюджета 

  4 913 985,5 5 363 563,2 109,1 5 799 955,7 6 311 694,4 

из них:             
программные расходы - 
всего 

  740 862,5 816 157,2 110,2 783 034,7 792 943,4 

непрограммные расхо-
ды - всего 

  4 173 123,0 4 547 406,0 109,0 5 016 921,0 5 518 751,0 

Общегосударственные 
вопросы       

01 2 833,0 3 505,0 123,7 3 649,0 3 649,0 

1) за счет средств об-
ластного бюджета 

  2 833,0 3 505,0 123,7 3 649,0 3 649,0 

а) программные рас-
ходы, в т.ч. 

  2 833,0 3 505,0 123,7 3 649,0 3 649,0 

Ведомственные целе-
вые программы 

 2 833,0 3 505,0 123,7 3 649,0 3 649,0 
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2013 год (проект) 

Раздел 

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

ВЦП «Организация и 
предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан учреждениями 
социальной поддержки 
населения» 

  2 833,0 3 505,0 123,7 3 649,0 3 649,0 

Национальная безопа-
стность и правоохра-
нительная деятель-
ность 

03 2 000,0 0,0     0,0   0,0   

1) за счет средств об-
ластного бюджета 

  2 000,0 0,0     0,0   0,0   

непрограммные рас-
ходы, в т.ч. 

  2 000,0 0,0     0,0   0,0   

-ассигнования на пре-
дупреждение и ликви-
дацию последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера 

  2 000,0 0,0     0,0   0,0   

Образование 07 4 118,5 404,0 9,8 425,0 446,0 

1) за счет средств об-
ластного бюджета 

  4 118,5 404,0 9,8 425,0 446,0 

а) программные рас-
ходы, в т.ч. 

  0,0 404,0   425,0 446,0 

Ведомственные целе-
вые программы 

 0,0  404,0  425,0 446,0 

ВЦП «Организация и 
предоставление соци-
ального обслуживания 
пожилых граждан и ин-
валидов в стационар-
ных учреждениях соци-
ального обслуживания» 

  0,0 404,0   425,0 446,0 

б) непрограммные 
расходы, в т.ч. 

  4 118,5 0,0     0,0   0,0   

-ассигнования на оздо-
ровление детей за счет 
средств областного 
бюджета 

  3 738,0 0,0     0,0   0,0   

- ассигнования на ме-
роприятия по профес-
сиональной подготовке, 
переподготовке и по-
вышению квалифика-
ции 

  380,5 0,0     0,0   0,0   
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2013 год (проект) 

Раздел 

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Социальная политика 10 5 660 365,4 6 151 962,0 108,7 6 626 545,3 6 307 599,4 
1) за счет средств фе-
дерального бюджета, в 
т.ч. 

  755 331,4 792 307,8 104,9 830 663,6 0,0 

Обеспечение мер соци-
альной поддержки для 
лиц, награжденных зна-
ком "Почетный донор 
СССР", "Почетный до-
нор России" 

  41 788,5 44 089,5 105,5 46 293,0   

Обеспечение мер соци-
альной поддержки по 
оплате жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

  683 981,6 733 438,6 107,2 768 884,3   

Выплаты единовремен-
ного пособия беремен-
ной жене военнослу-
жащего, проходящего 
военную службу по 
призыву, а также еже-
месячного пособия на 
ребенка военнослужа-
щего, проходящего во-
енную службу по при-
зыву 

  18 237,0 14 443,5 79,2 15 150,1   

Выплаты компенсаций 
страховых премий ин-
валидам по договорам 
обязательного страхо-
вания гражданской от-
ветственности владель-
цев транспортных 
средств 

  220,2 220,2 100,0 220,2   

Выплаты государствен-
ных единовременных 
пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций 
гражданам при возник-
новении поствакци-
нальных осложнений 

  116,0 116,0 100,0 116,0   
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2013 год (проект) 

Раздел 

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Предоставление соци-
альных гарантий Геро-
ям Социалистического 
Труда и полным кава-
лерам ордена Трудовой 
Славы в части расхо-
дов,  связанных с изго-
товлением и установкой 
надгробия 

  8,3         

Выплата единовремен-
ного пособия при всех 
формах устройства де-
тей, лишенных роди-
тельского попечения, в 
семью 

  10 805,9         

Программа "Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на период до 
2020 года" 

  173,9         

2) за счет областного 
бюджета 

  4 905 034,0 5 359 654,2 109,3 5 795 881,7 6 307 599,4 

а) программные рас-
ходы, в т.ч. 

  738 029,5 812 248,2 110,1 778 960,7 788 848,4 

Ведомственные целе-
вые программы 

 738 029,5 812 248,2 110,1 778 960,7 788 848,4 

ВЦП «Организация и 
предоставление соци-
ального обслуживания 
пожилых граждан и ин-
валидов в стационар-
ных учреждениях соци-
ального обслуживания» 

  294 362,0 324 964,8 110,4 295 033,7 299 764,4 

ВЦП «Организация и 
предоставление услуг 
социальной реабилита-
ции гражданам пожило-
го возраста и инвали-
дам, лицам без опреде-
ленного места житель-
ства полустационарны-
ми учреждениями со-
циального обслужива-
ния» 

  25 284,0 53 823,0 212,8 55 716,0 57 443,0 



Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

82 

2013 год (проект) 

Раздел 

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

ВЦП «Организация и 
предоставление соци-
альных услуг гражда-
нам пожилого возраста 
и инвалидам учрежде-
ниями социального об-
служивания населения 
на дому» 

  111 730,0 113 677,0 101,7 113 322,0 113 464,0 

ВЦП «Организация и 
предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан учреждениями 
социальной поддержки 
населения» 

  306 653,5 319 783,4 104,3 314 889,0 318 177,0 

б) непрограммные 
расходы 

  4 167 004,5 4 547 406,0 109,1 5 016 921,0 5 518 751,0 

- обеспечение выполне-
ния функций государ-
ственных органов Том-
ской области 

  41 930,0 44 611,0 106,4 46 502,0 46 789,0 

- резервный фонд фи-
нансирования непред-
виденных расходов 
Администрации Том-
ской области 

  20 611,4 0,0    0,0   0,0   

- субвенции на осуще-
ствление отдельных 
государственных пол-
номочий по расчету и 
предоставлению ежеме-
сячной компенсацион-
ной выплаты на оплату 
дополнительной пло-
щади жилого помеще-
ния и ежегодной де-
нежной выплаты на 
приобретение и достав-
ку твердого топлива (на 
осуществление управ-
ленческих функций ор-
ганами местного само-
управления) 

  422,0 0,0     0,0   0,0   

-  субвенции на осуще-
ствление отдельных 
государственных пол-
номочий по предостав-
лению гражданам суб-
сидий на оплату жилого 

  703,0 0,0     0,0   0,0   
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2013 год (проект) 

Раздел 

Код 
Раз-
дела 
БК 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

помещения и комму-
нальных услуг (на осу-
ществление управлен-
ческих функций орга-
нами местного само-
управления) 

- мероприятия в облас-
ти социальной полити-
ки 

  1 095,0 720,0 65,8 720,0 720,0 

- меры социальной под-
держки  

  4 073 288,6 4 502 075,0 110,0 4 969 699,0 5 471 242,0 

- содержание казенного 
учреждения 

 19 000 0,0   0,0  0,0  

Региональные про-
граммы - всего 

  2 000,0 0,0     0,0   0,0   

в том числе:            

Региональная програм-
ма "Социальная адапта-
ция выпускников обще-
образовательных учре-
ждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
Томской области на 
2012 - 2014 годы" 

  2 000,0 0,0     0,0   0,0   

Долгосрочные целе-
вые программы - все-
го 

  7 954,5 0,0     0,0   0,0   

в том числе:             

ДЦП "Энергосбереже-
ние и повышение энер-
гетической эффектив-
ности на территории 
Томской области на 
2010 - 2012 годы и на 
перспективу до 2020 
года" 

  5 475,5 0,0     0,0   0,0   

ДЦП "Пожарная безо-
пасность учреждений 
бюджетной сферы Том-
ской области на 2012 - 
2014 годы" 

  2 479,0 0,0     0,0   0,0   

 
В ведении Департамента социальной защиты населения Томской области нахо-

дятся 42 учреждения со штатной численностью  2 706 единиц.  Перечень  и типы учре-
ждений приведены в следующей таблице.  
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Количество 
учреждений 

Штатная численность 
работников бюджет-

ной сферы Перечень и типы учрежде-
ний 

(единиц) на 
01.01.12 г. 

(единиц) на 01.01.12 г 

Прогнозируемое 
изменение сети 
учреждений в 
2013 г (+), (-) 

Казенные учреждения  1 25   
в том числе       
ОГКУ "Центр временного 
содержания иностранных 
граждан" 

  25 
  

Бюджетные учреждения 37 1 677   
в том числе       
ОГБУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
Александровского района 

  21 
  

ОГБУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
"Орехово" Первомайского 
района 

  25 

  

ОГБУ «Дом – интернат ми-
лосердия Каргасокского рай-
она» 

  30 
  

ОГБУ "Дом-интернат «Луч 
надежды ЗАТО Северск» 

  42 
  

ОГБУ "Итатский специаль-
ный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» 

  115 
  

ОГБУ «Дом – интернат для  
престарелых и инвалидов 
Колпашевского района» 

  52 
  

ОГБУ «Психоневрологиче-
ский интернат Томского 
района» 

  72 
  

ОГБУ "Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
"Виола" ЗАТО Северск» 

  68,5 
  

ОГБУ «Дом – интернат для  
престарелых и инвалидов 
Чаинского района» 

  26 
  

ОГБУ "Наргинский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов Молчановского 
района" 

  30,5 

  

ОГБУ «Парбигский Дом для 
одиноких и  престарелых 
Бакчарского района» 

  37,5 
  

ОГБУ «Центр социальной 
адаптации г.Томска» 

  65   
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Количество 
учреждений 

Штатная численность 
работников бюджет-

ной сферы Перечень и типы учрежде-
ний 

(единиц) на 
01.01.12 г. 

(единиц) на 01.01.12 г 

Прогнозируемое 
изменение сети 
учреждений в 
2013 г (+), (-) 

ОГБУ «Центры социальной 
поддержки населения» (в 
муниципальных образовани-
ях Томской области) 

23  993,5 

  

ОГБУ "Центр социальной 
поддержки населения по оп-
лате жилого помещения и 
коммунальных услуг" 

  56 

  

ОГБУ «Информационно-
технический центр Томской 
области» 

  43 
  

Автономные учреждения 4 1004   
в том числе       

ОГАУ «Шегарский психо-
неврологический интернат 
«Забота» 

  340 
  

ОГАУ  "Дом - интернат для 
престарелых и инвалидов 
"Лесная дача" 

  290 
  

ОГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения ЗАТО Северск» 

  83 
  

ОГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Томской области» 

  291 
  

Всего 42 2706   
Деятельность учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты 

населения Томской области, направлена на предоставление мер социальной поддержки, 
обеспечение социального обслуживания граждан  и осуществляется в рамках четырёх 
ведомственных целевых программ (ВЦП). Объем бюджетных ассигнований на их реа-
лизацию составит в 2013 году – 816 157,2 тыс. рублей, в 2014 году – 783 034,7 тыс. руб-
лей, в 2015 году – 792 943,4 тыс. рублей. 

На реализацию ВЦП «Организация и предоставление социального обслужи-
вания пожилых граждан и инвалидов в стационарных учреждениях социального 
обслуживания» на 2013 год предусмотрено 325 368,8 тыс. рублей, на 2014 год – 295 
468,7 тыс. рублей, на 2015 год – 300 210,4,4 тыс. рублей. 

Рост расходов на реализацию ВЦП на 2013 год по отношению к  2012 году   со-
ставляет 110,5 % и обусловлен, в основном выделением дополнительных средств в 
сумме 30 483,6 тыс. рублей на проведение капитального ремонта стационарных учреж-
дений социального обслуживания населения в соответствии с решением межведомст-
венной комиссии по имуществу. 

На реализацию ВЦП «Организация и предоставление услуг социальной реа-
билитации гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам без определенного 
места жительства полустационарными учреждениями социального обслужива-
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ния» по разделу 1000 «Социальная политика» на 2013 год предусмотрено 53 823,0 тыс. 
рублей, на 2014 год – 55 716,0 тыс. рублей, на 2015 год – 57 443,0 тыс. рублей. 

Для решения задач, установленных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение полустационарного социального обслуживания отдельных категорий гра-
ждан. 

Рост расходов на реализацию ВЦП на 2013 год по отношению к  2012 году   со-
ставляет 212,8 %. Такой значительный рост расходов (более чем в 2 раза) обусловлен 
началом функционирования с 1 января 2013 года областного государственного казенно-
го учреждения «Центр временного содержания иностранных граждан». На его содер-
жание в 2013 году предусмотрено 25 млн. рублей.  

На реализацию ВЦП «Организация и предоставление социальных услуг гра-
жданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслужива-
ния населения на дому» на 2013 год по разделу 1000 «Социальная политика» преду-
смотрено 113 677 тыс. рублей, на 2014 год – 113 322 тыс. рублей, на 2015 год – 113464 
тыс. рублей. 

Для решения задач, установленных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение социального обслуживания на дому отдельных категорий граждан. 

В рамках данной ВЦП социальное обслуживание на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, позволит максимально воз-
можно продлить пребывание граждан  пожилого возраста и инвалидов в привычной со-
циальной среде с целью поддержания их социального статуса, а также защитить их за-
конные права и интересы. 

На реализацию ВЦП «Организация и предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки на-
селения» на 2013 год предусмотрено 323 288,4 тыс. рублей, на 2014 год – 318 538,0 тыс. 
рублей, на 2015 год – 321 826,0 тыс. рублей, из них по разделу 0100 «Общегосударст-
венные вопросы» на 2013 год в сумме 3 505,0 тыс. рублей, на 2014 год и на 2015 год по 
3 649,0 тыс. рублей, и по разделу 1000 «Социальная политика» на 2013 год в сумме 
319 783,4 тыс. рублей, на 2014 год – 314 889,0 тыс. рублей и на 2015 год 318 177,0 тыс. 
рублей соответственно. 

Для решения задач, установленных данной ВЦП осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям:  

-организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 

- информационное и техническое обеспечение реализации прав отдельных кате-
горий граждан на получение мер социальной поддержки, социальной помощи, социаль-
ного обслуживания; 

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству; 
- организация и проведение мероприятий в области социальной политики. 
В связи с прекращением с 01.01.2013 года муниципальным образованием «Го-

родской округ - ЗАТО Северск» исполнения государственных полномочий по расчету и 
предоставлению субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, ассигнования в сумме 1 177,3 тыс. рублей (с учетом индексации) на осуществле-
ние данных полномочий с 2013 года учтены в ВЦП «Организация и предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной под-
держки населения». В 2012 году данные ассигнования в сумме 1125 тыс. рублей входи-
ли в непрограммные расходы и  предоставлялись в виде  субвенции ЗАТО Северск.  

В проекте бюджета на реализацию ВЦП предусмотрены дополнительные ассиг-
нования в сумме 11 700 тыс. рублей на капитальный ремонт и замену устаревшей ком-
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пьютерной техники, а также 859 тыс. рублей на обслуживание отдельных категорий 
граждан легковым автомобильным транспортом (социальное такси).   

Расходы на непрограммную деятельность Департамента социальной защиты на-
селения Томской области составят на 2013 год – 5 339 713,8 тыс. рублей, на 2014 год – 
5 847 584,6 тыс. рублей, на 2015 год – 5 518 751 тыс. рублей. В общем объеме  непро-
граммных расходов 99,1% составляют расходы на оказание мер социальной поддержки 
различным категориям граждан, проживающих на территории Томской области. 

Информация по объемам ассигнований на предоставление мер социальной под-
держки, предусматриваемых на 2013-2015 годы, представлена в таблице: 

 

Наименование мер социаль-
ной поддержки 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

2013 г. (про-
ект) 

Темп 
роста 
2013 г 
к 2012 
г, % 

2014 г. (про-
ект) 

2015 г. (про-
ект) 

Меры социальной поддерж-
ки, финансируемые за счет 
средств областного бюджета 
- всего 

4 073 936,2 4 509 890,0 110,7 4 977 935,0 5 481 795,0 

в том числе:           
публичные нормативные 
обязательства 3 801 412,3 4 259 987,0 112,1 4 724 455,0 5 224 763,0 

1. Закон Томской области от 
16.12.2004 № 254-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки 
отдельных категорий граж-
дан, проживающих на терри-
тории Томской области»  

1 670 070,0 1 764 818,0 105,7 1 915 510,0 2 073 714,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 1 670 070,0 1 764 818,0 105,7 1 915 510,0 2 073 714,0 

2. Закон Томской области от 
04.05.2005 № 66-ОЗ «О до-
полнительных мерах соци-
альной поддержки инвалидов 
и участников Великой Отече-
ственной войны на террито-
рии томской области» 

26 751,0 29 720,0 111,10 33 257,0 36 882,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 26 751,0 29 720,0 111,10 33 257,0 36 882,0 

3. Закон Томской области от 
20.01.2005 № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, 
проживающих на территории 
Томской области, по оплате 
проезда на общественном 
транспорте» - всего 

296 600,0 346 777,0 116,9 346 777,0 351 654,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 264 800,0 287 777,0 108,7 287 777,0 292 654,0 
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Наименование мер социаль-
ной поддержки 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

2013 г. (про-
ект) 

Темп 
роста 
2013 г 
к 2012 
г, % 

2014 г. (про-
ект) 

2015 г. (про-
ект) 

4. Закон Томской области от 
11.11.2005 № 179-ОЗ «О ме-
рах по улучшению матери-
ального положения вдов уча-
стников Великой Отечест-
венной войны» 

19 500,0 19 065,0 97,77 18 901,0 18 901,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 19 500,0 19 065,0 97,77 18 901,0 18 901,0 

5. Закон Томской области от 
12.01.2005 № 6-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле» 

12 590,0 12 840,0 101,99 13 507,0 14 169,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 11 000,0 11 682,0 106,20 12 289,0 12 892,0 

6. Закон Томской области от 
08.06.2006 № 123-ОЗ «О до-
полнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан при пре-
доставлении субсидий на оп-
лату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

166 141,0 184 776,0 111,22 206 763,0 229 300,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 155 862,0 184 776,0 118,55 206 763,0 229 300,0 

7. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 14.12.2005 № 761 «О пре-
доставлении субсидий на оп-
лату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

744 098,0 834 854,0 112,2 934 202,0 1 036 030,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 691 807,0 834 854,0 120,7 934 202,0 1 036 030,0 

8. Закон Томской области от 
07.06.2006 № 118-ОЗ «О со-
циальной поддержке учащих-
ся и студентов, обучающихся 
в государственных образова-
тельных учреждениях на-
чального профессионального, 
среднего профессионального 
и высшего профессионально-
го образования на территории 
Томской области по оплате 
проезда» 

500,0 200,0 40,0 195,0 195,0 
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Наименование мер социаль-
ной поддержки 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

2013 г. (про-
ект) 

Темп 
роста 
2013 г 
к 2012 
г, % 

2014 г. (про-
ект) 

2015 г. (про-
ект) 

9. Закон Томской области от 
10.09.2007 № 185-ОЗ «О еди-
новременной денежной вы-
плате труженикам тыла, про-
живающим на территории 
Томской области» 

9 200,0 8 485,0 92,23 8 129,0 7 113,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 9 200,0 8 485,0 92,23 8 129,0 7 113,0 

10. Закон Томской области от 
07.12.2007 № 260-ОЗ «О ве-
теранах труда Томской облас-
ти» 

205 000,0 214 613,0 104,7 219 491,0 225 588,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 205 000,0 214 613,0 104,7 219 491,0 225 588,0 

11. Закон Томской области от 
16.12.2004 № 253-ОЗ "О со-
циальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолет-
них детей" 

312 739,1 382 519,0 122,3 521 821,0 680 045,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 298 375,5 367 265,0 123,1 505 774,0 663 211,0 

12. Закон Томской области от 
16.12.2004 г. № 256-ОЗ «О 
социальной поддержке при 
оплате жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ных категорий граждан, про-
живающих и работающих 
(работавших) в сельской ме-
стности на территории Том-
ской области» 

4 102,3 6 592,0 160,7 7 376,0 8 180,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 4 102,3 6 592,0 160,7 7 376,0 8 180,0 

13. Закон Томской области от 
17.07.1998 г. №13-ОЗ «О на-
градах и почётном звании в 
Томской области» в части 
предоставления мер социаль-
ной поддержки гражданам, 
удостоенным почетного зва-
ния "Почетный гражданин 
Томской области" 

7 156,8 7 212,0 100,8 7 262,0 7 311,0 
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Наименование мер социаль-
ной поддержки 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

2013 г. (про-
ект) 

Темп 
роста 
2013 г 
к 2012 
г, % 

2014 г. (про-
ект) 

2015 г. (про-
ект) 

14. Закон Томской области от 
19.08.1999 г. № 28-ОЗ "О со-
циальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Том-
ской области" (в части бес-
платного проезда) 

15 554,1 18 158,0 116,7 19 103,0 20 039,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 15 554,1 18 158,0 116,7 19 103,0 20 039,0 

15. Закон Томской области от 
28.04.2007 № 77-ОЗ "О еди-
новременной денежной вы-
плате инвалидам Великой 
Отечественной войны и уча-
стникам Великой Отечест-
венной войны проживающим 
на территории Томской об-
ласти" 

2 235,6 1 924,0 86,1 1 924,0 1 924,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 2 235,6 1 924,0 86,1 1 924,0 1 924,0 

16. Закон Томской области от 
28.08.2008г. № 173-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон 
Томской области «О преду-
преждении распространения 
туберкулёза в Томской облас-
ти» 

1 089,8 1 410,0 129,4 1 484,0 1 556,0 

17. Закон Томской области от 
25.09.2008г. № 200-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки 
беременных женщин и кор-
мящих матерей на террито-
рии Томской области» 

20 587,0 27 889,0 135,5 29 339,0 30 777,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 20 587,0 27 889,0 135,5 29 339,0 30 777,0 

18.Постановление Админист-
рации Томской области от 
17.01.2012 N 5а "О предос-
тавлении санаторно-
курортного лечения работни-
кам бюджетной сферы" 

12 935,1 13 737,0 106,2 14 451,0 15 160,0 
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Наименование мер социаль-
ной поддержки 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

2013 г. (про-
ект) 

Темп 
роста 
2013 г 
к 2012 
г, % 

2014 г. (про-
ект) 

2015 г. (про-
ект) 

19. Закон Томской области от 
30.04.2009 г. № 59-ОЗ "О ме-
рах социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-
ных категорий граждан, рабо-
тающих (работавших) и про-
живающих в сельской мест-
ности и рабочих поселках на 
территории Томской области" 

250 638,9 278 460,0 111,1 311 597,0 345 561,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 250 638,9 278 460,0 111,1 311 597,0 345 561,0 

20. Закон Томской области от 
16.08.2005 г. № 135-ОЗ "О 
социальном обслуживании 
населения в Томской облас-
ти" в части обслуживания ин-
валидов и сопровождающих 
их лиц легковым автомо-
бильным транспортом (соци-
альное такси) 

1 074,0 2 000,0 186,2 2 104,0 2 207,0 

21. Закон Томской области от 
16.08.2005 г. № 135-ОЗ "О 
социальном обслуживании 
населения в Томской облас-
ти" в части предоставления 
материальной помощи лицам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации 

22 202,6 25 797,8 116,2 27 136,8 28 464,8 

22. Закон Томской области от 
10 сентября 2003 года № 109-
ОЗ "О социальной поддержке 
инвалидов в Томской облас-
ти" в части денежной компен-
сации затрат родителей (за-
конных представителей) на 
воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому 

7 314,0 4 393,0 60,1 4 621,0 4 847,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 7 314,0 4 393,0 60,1 4 621,0 4 847,0 
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Наименование мер социаль-
ной поддержки 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

2013 г. (про-
ект) 

Темп 
роста 
2013 г 
к 2012 
г, % 

2014 г. (про-
ект) 

2015 г. (про-
ект) 

23. Закон Томской области от 
10.07.2007 г. № 128-ОЗ " О 
мерах по улучшению матери-
ального положения инвали-
дов боевых действий, ветера-
нов боевых действий, став-
ших инвалидами вследствие 
общего заболевания или тру-
дового увечья, граждан, 
ставших инвалидами вследст-
вие ранения, контузии или 
увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей воен-
ной службы по призыву" 

2 225,4 2 225,0 100,0 2 225,0 2 225,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 2 225,4 2 225,0 100,0 2 225,0 2 225,0 

24. Закон Томской области от 
16.08.2005 г. № 135-ОЗ "О 
социальном обслуживании 
населения в Томской облас-
ти" в части проведения меро-
приятий по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства 

2 418,0 2 568,0 106,2 2 701,0 2 834,0 

25.Постановление Админист-
рации Томской области от 
30.08.2011 N 259а "О едино-
временных денежных выпла-
тах и персональных поздрав-
лениях Президента Россий-
ской Федерации к юбилей-
ным датам ветеранов Великой 
Отечественной войны, про-
живающих на территории 
Томской области" 

786,0 1 014,0 129,0 1 014,0 1 014,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 786,0 1 014,0 129,0 1 014,0 1 014,0 

26. Оказание помощи отдель-
ным категориям граждан из 
числа ветеранов Великой 
Отечественной войны и вдов 
участников войны в ремонте 
жилых помещений 

 0,0 14 798,2   14 798,2 14 798,2 
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Наименование мер социаль-
ной поддержки 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

2013 г. (про-
ект) 

Темп 
роста 
2013 г 
к 2012 
г, % 

2014 г. (про-
ект) 

2015 г. (про-
ект) 

27. Оказание помощи отдель-
ным категориям граждан из 
числа ветеранов Великой 
Отечественной войны и вдов 
участников войны в зубопро-
тезировании 

0,0  4 000,0   4 000,0 4 000,0 

28. Расходы на предоставле-
ние отдельным категориям 
малоимущих многодетных 
семей единовременной де-
нежной выплаты на развитие 
личного подсобного хозяйст-
ва 

5 700,0 6 053,0 106,2 6 368,0 6 680,0 

29. Закон Томской области от 
04.08.2011 N 150-ОЗ "О доб-
ровольной пожарной охране в 
Томской области" в части со-
циальных выплат доброволь-
ным пожарным 

1 652,0 4 312,0 261,0 4 312,0 4 312,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 1 652,0 4 312,0 261,0 4 312,0 4 312,0 

30. Закон Томской области от 
14.06.2002 г. № 34-ОЗ "Об 
установлении надбавки к 
пенсии Героям Советского 
Союза, Социалистического 
Труда, Кавалерам ордена 
Славы и Трудовой Славы 
трех степеней, лауреатам Ле-
нинской премии проживаю-
щим в Томской области" 

365,8 451,0 123,3 451,0 451,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 365,8 451,0 123,3 451,0 451,0 

31. Закон Томской области от 
08.04.2004 г. № 40-ОЗ "О 
ежемесячных доплатах к пен-
сии гражданам, достигшим 
возраста 100 лет и более" 

488,5 403,0 82,5 464,0 465,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 488,5 403,0 82,5 464,0 465,0 
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Наименование мер социаль-
ной поддержки 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

2013 г. (про-
ект) 

Темп 
роста 
2013 г 
к 2012 
г, % 

2014 г. (про-
ект) 

2015 г. (про-
ект) 

32. Закон Томской области от 
12.11.2001 N 119-ОЗ "Об об-
разовании в Томской облас-
ти" в части доплаты к пенсии 
пенсионерам из числа педаго-
гических работников, прекра-
тившим трудовой договор с 
областным государственным 
или муниципальным образо-
вательным учреждением и 
имеющим специальные зва-
ния, начинающиеся со слов 
"Заслуженный…", "Народ-
ный…" 

2 885,1 3 653,0 126,6 3 653,0 3 653,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 2 885,1 3 653,0 126,6 3 653,0 3 653,0 

33. Закон Томской области "О 
государственной службе в 
Томской области" (принят 
решением Государственной 
Думы Томской области от 
07.12.1995 N 228), Закон Том-
ской области от 11.09.2007 N 
198-ОЗ "О муниципальной 
службе в Томской области" 

90 904,0 94 995,0 104,5 94 995,0 94 995,0 

34. Закон Томской области от 
13 июня 2001 года № 71-ОЗ 
"Об индивидуальных допла-
тах к пенсиям родителям во-
еннослужащих, умерших в 
результате заболевания, при-
обретенного в период прохо-
ждения военной службы" 

361,0 522,0 144,6 522,0 522,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 361,0 522,0 144,6 522,0 522,0 

35. Закон Томской области от 
7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О 
некоторых социальных гаран-
тиях лицам, замещавшим на 
постоянной основе должно-
сти в органах государствен-
ной власти и управления, ор-
ганах КПСС, профсоюзных 
организациях, действовавших 
на территории Томской об-
ласти в период Союза ССР и 
РСФСР, лицам, которым до 1 
января 1992 года были назна-

16 500,0 17 243,0 104,5 17 243,0 17 243,0 
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Наименование мер социаль-
ной поддержки 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

2013 г. (про-
ект) 

Темп 
роста 
2013 г 
к 2012 
г, % 

2014 г. (про-
ект) 

2015 г. (про-
ект) 

чены персональные пенсии 
союзного, республиканского 
и местного значения, лицам, 
награжденным знаком отли-
чия "За заслуги перед Том-
ской областью" 
из них публичные норматив-
ные обязательства 

16 500,0 17 243,0 104,5 17 243,0 17 243,0 

36. Закон Томской области от 
12.11.2001 N 119-ОЗ "Об об-
разовании в Томской облас-
ти" в части  компенсации за 
содержание ребенка в образо-
вательных организациях, реа-
лизующих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования 

139 851,1 169 693,0 121,3 178 518,0 187 265,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 139 851,1 169 693,0 121,3 178 518,0 187 265,0 

37. Прочие мероприятия в 
области социальной политики 1 720,0 1 720,0 100,0 1 720,0 1 720,0 

Меры социальной поддерж-
ки, финансируемые за счет 
средств федерального бюд-
жета - всего 

755 157,5 792 307,8 104,9 830 663,6 0,0 

в том числе:           
публичные нормативные 
обязательства 755 149,2 792 307,8 104,9 830 663,6 0,0 

38. Расходы по обеспечению 
мер социальной поддержки 
граждан, награжденных зна-
ком «Почетный донор Рос-
сии»  

41 788,5 44 089,5 105,5 46 293,0  0,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 41 788,5 44 089,5 105,5 46 293,0  0,0 

39. Расходы по предоставле-
нию льгот на оплату ЖКУ 
отдельным категориям граж-
дан  

683 981,6 733 438,6 107,2 768 884,3  0,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 683 981,6 733 438,6 107,2 768 884,3  0,0 
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Наименование мер социаль-
ной поддержки 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

2013 г. (про-
ект) 

Темп 
роста 
2013 г 
к 2012 
г, % 

2014 г. (про-
ект) 

2015 г. (про-
ект) 

40.Федеральный Закон от 
25.04.2002  № 40-ФЗ "Об обя-
зательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств" в части выплаты 
компенсаций страховых пре-
мий инвалидам по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств 

220,2 220,2 100,0 220,2  0,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 

220,2 220,2 100,0 220,2  0,0 

41.Федеральный Закон от 
17.09.1998  № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней" в части 
выплаты государственных 
единовременных пособий и 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций гражданам при воз-
никновении поствакциналь-
ных осложнений 

116,0 116,0 100,0 116,0 0,0  

из них публичные норматив-
ные обязательства 

116,0 116,0 100,0 116,0 0,0 

42. Федеральный закон от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 
в части выплаты единовре-
менного пособия беременной 
жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

18 237,0 14 443,5 79,2 15 150,1  0,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 

18 237,0 14 443,5 79,2 15 150,1 0,0 

43.  Федеральный закон от 
09.01.1997 № 5-ФЗ "О пре-
доставлении социальных га-
рантий Героям Социалисти-
ческого труда и полным кава-
лерам ордена Трудовой Сла-
вы" в части расходов,  свя-
занных с изготовлением и 
установкой надгробия 

8,3  0,0    0,0  0,0 
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Наименование мер социаль-
ной поддержки 

2012 г 
(базовые 
ассигнова-
ния по свод-
ной бюд-
жетной рос-
писи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

2013 г. (про-
ект) 

Темп 
роста 
2013 г 
к 2012 
г, % 

2014 г. (про-
ект) 

2015 г. (про-
ект) 

44. Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью 

10 805,9  0,0    0,0  0,0 

из них публичные норматив-
ные обязательства 10 805,9  0,0    0,0  0,0 

 
Расчет бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, направ-

ляемых на реализацию публичных  и публичных нормативных обязательств, произве-
ден нормативным методом. При этом  учтена индексация отдельных мер социальной 
поддержки, индексируемых на ИПЦ предусмотренная действующим законодательст-
вом. К таким мерам социальной поддержки относятся: 

- ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи (ЗТО от 16.12.2004 № 
253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"); 

- денежные выплаты беременным женщинам и кормящим матерям (ЗТО от 
25.09.2008г. № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормя-
щих матерей на территории Томской области»); 

- денежная  компенсация при воспитании и обучении детей-инвалидов на дому 
(ЗТО от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Том-
ской области"); 

- компенсация за содержание ребенка в ДДУ (ЗТО от 12.11.2001 N 119-ОЗ "Об 
образовании в Томской области"); 

-  ежемесячная денежная выплата детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей на обеспечение бесплатным проездом на городском пригородном транс-
порте (ЗТО от 19.08.1999 г. № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в Томской области"). 

Предельные объемы  бюджетных ассигнований в части мер социальной под-
держки по оплате ЖКУ за счет средств областного бюджета проиндексированы  на 2013 
год - на 111,1 %, на 2014 год - на 111,9 %, на 2015 год – 110,9%.  

 В связи с увеличением прогнозируемой численности получателей мер социаль-
ной поддержки рост публичных нормативных обязательств составил: 

- 135,5% по ежемесячной  денежной выплате  беременным женщинам и кормящим 
матерям; 

- 126,6% по доплатам к пенсии пенсионерам из  числа  педагогических  работни-
ков, прекратившим трудовой договор с областным  государственным или муниципаль-
ным  образовательным учреждением и  имеющим специальные звания, начинающиеся  
словами "Заслуженный...",  "Народный"; 

- 108,7% по ежемесячной  денежной выплате  пенсионерам, получающим пенсию 
по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимся ме-
рами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством; 

 - 104,7% по ежемесячной  денежной выплате  ветеранам труда Томской области. 
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Также увеличены расходы на 116,9% по мерам социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда 
на общественном транспорте, что связано с повышением с 01.09.2012 года стоимости 
единого социального проездного билета на 40%, а также планируемым ростом количе-
ства реализуемых ЕСПБ. 

В соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2012 года № 89-ОЗ, меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан на предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по муниципальному образованию 
«Городской округ - ЗАТО Северск» с 2013 года будут предоставляться через подведом-
ственные учреждения Департамента социальной защиты населения Томской области. В 
2012 году указанные меры социальной поддержки предоставлялись через субвенцию. В 
связи с этим рост ассигнований по публичным нормативным обязательствам на предос-
тавление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2013 году со-
ставил 120,7 % к уточненному плану 2012 года. 

В связи с уменьшением прогнозируемой численности получателей мер социальной 
поддержки прогнозируется снижение расходов на реализацию публичных нормативных 
обязательств по следующим выплатам: 

-82,5% по ежемесячной доплате к пенсии гражданам, достигшим возраста  100 лет 
и более; 

-60,1% по денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание и обучение детей-инвалидов на дому;  

- 92,2% по ежемесячной денежной выплате труженикам тыла; 
-97,8% по ежемесячной денежной выплате вдовам участников Великой Отечест-

венной войны.  
В 2013 году ассигнования по денежной компенсации части расходов на проезд 

учащихся и студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования в связи с уточнением потребности 
уменьшены на 40%. 

В связи с уточнением фактической потребности на 2013 год ассигнования на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Томской области от 
16.12.2004 № 256-ОЗ «О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сель-
ской местности на территории Томской области» запланированы с ростом в 160,7% по 
отношению к 2012 году. 

В 2013 году перечень мер социальной поддержки населения будет расширен. Так, 
Закон Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей» дополнен нормой предусматривающей ежеме-
сячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, назначаемую в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до дос-
тижения ребенком возраста трех лет. На данную меру социальной поддержки преду-
смотрены ассигнования в 2013 году в сумме 57 047 тыс. рублей, в 2014- 176 599 тыс. 
рублей, а на 2015 год – 315 025 тыс. рублей.  

Также в проекте бюджета предусмотрены ассигнования на оказание помощи от-
дельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов 
участников войны в ремонте жилых помещений и зубопротезировании. Ранее расходы 
на осуществление указанных видов помощи осуществлялись за счет ассигнований ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской 
области. 

 



Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

99 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
 Томской области   

(код ведомства  810)  
 

      Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 
предусмотрены в следующих объемах:  
 

2013 год (проект) 

Раздел  
Код 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 

сводной бюд-
жетной роспи-
си на 01.08.12)      

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:  151 436,7 168 955,0 111,6 138 395,1 101 863,1 
в том числе       
1) за счет средств фе-
дерального бюджета 
(субвенции) 

 37 433,7 
 

37 824,3 101,0 37 824,3  

2) за счет средств об-
ластного бюджета 

 114 003,0 131 130,7 115,0 100 570,8 101 863,1 
 

из них:       
а) программные расхо-
ды 

 3 400,0 84 147,7 в 25 
раз 

53 559,8 54 480,1 

б) непрограммные рас-
ходы 

 110 603,0 46 983,0 42,5 47 011,0 47 383,0 

Национальная эконо-
мика 

0400 30 592,4 28 892,4 94,4 27 192,4 
 

 

1) за счет средств фе-
дерального бюджета 

 27 192,4 
 

27 192,4 
 

100,0 27 192,4 
 

 

в т.ч.       
Организация,  регули-
рование и охрана вод-
ных  биологических ре-
сурсов 

 402,5 402,5 100,0 402,5  

Осуществление отдель-
ных полномочий в об-
ласти водных отноше-
ний 

 26 789,9 26 789,9 100,0 26 789,9  

2) за счет средств об-
ластного бюджета 

 3 400  1 700,0 50,0   

а) программные рас-
ходы, в т.ч. 

 3 400,0     

Региональная про-
грамма "Обеспечение 
безопасности населения 
и объектов экономики 
Томской области от не-
гативного воздействия 
поверхностных вод на 
2012 - 2014 гг." 

 3 400,0     

б) непрограммные 
расходы 

  1 700,0    
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 

сводной бюд-
жетной роспи-
си на 01.08.12)      

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

-ассигнования на пре-
доставление субсидии 
местным бюджетам на 
разработку проектно-
сметной документации 
на реконструкцию 
(проведение капиталь-
ного ремонта) гидро-
технических сооруже-
ний, находящихся в му-
ниципальной собствен-
ности 

   
 
 
 
 

1 700,0 

   

Охрана окружающей 
среды 

0600 120 844,3 140 062,6 115,9 111 202,7 101 863,1 

1) за счет средств фе-
дерального бюджета 

 10 241,3 10 631,9 103,8 10 631,9  

в т.ч.       

Осуществление полно-
мочий Российской Фе-
дерации в области ох-
раны и использования 
охотничьих ресурсов по 
контролю, надзору, вы-
даче разрешений на до-
бычу охотничьих ре-
сурсов и заключению 
охотхозяйственных со-
глашений 

  
 
 

9 876,3 

 
 
 

10 266,9 

 
 
 

104,0 

 
 
 

10 266,9 

 

Охрана и использова-
ние охотничьих ресур-
сов 

 268,3 268,3 100,0 268,3  

Охрана и использова-
ние объектов животно-
го мира (за исключени-
ем охотничьих ресурсов 
и водных биологиче-
ских ресурсов) 

  
 

96,7 

 
 

96,7 

 
 

100,0 

 
 

96,7 

 

2) за счет средств об-
ластного бюджета 

 110 603,0 129 430,7 117,0 100 570,8 101 863,1 

а) программные расхо-
ды 

  84 147,7  53 559,8 54 480,1 

ВЦП "Обеспечение 
снижения негативного 
воздействия на окру-
жающую среду" 

  64 912,7  53 559,8 54 480,1 

ВЦП "За будущее пла-
неты сегодня" 

  19 235,0    
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 

сводной бюд-
жетной роспи-
си на 01.08.12)      

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

б) непрограммные рас-
ходы 

 110 603,0 45 283,0 40,9 47 011,0 47 383,0 

-обеспечение выполне-
ния функций государ-
ственных органов Том-
ской области 

  
41 539,0 

 
45 283,0 

 
109,0 

 
47 011,0 

 
47 383,0 

-природоохранные ме-
роприятия 

 19 571,8     

-субсидии областным 
государственным учре-
ждениям 

 49 492,2     

 

В ведении Департамента находится одно бюджетное учреждение ОГБУ «Обл-
комприрода». 

 

Типы учреждений 

Количество уч-
реждений 

(единиц) на 
01.01.12 г. 

Штатная численность 
работников бюджет-

ной сферы 
(единиц) на 01.01.12 г 

Прогнозируемое 
изменение сети уч-
реждений в 2013 г 

(+), (-) 
Казенные учреждения (вклю-
чая органы власти) 

1 47  

Бюджетные учреждения 1 124  
Всего 2 171  

 

Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета предусмотрен  в со-
ответствии с Федеральным  законом «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов». 

В целях расширения применения программно-целевого принципа формирования 
областного бюджета на 2013-2015 годы Департамент природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Томской области разработал 2 ведомственные целевые программы 
(ВЦП), объем которых составляет:  

•  в 2013 году - 84 147,7 тыс. рублей, 
•  в 2014 году  - 53 559,8 тыс.рублей; 
•  в 2015 году - 54 480,1 тыс.рублей.  

Ассигнования предусмотрены на реализацию следующих ВЦП: 
3) "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую 

среду": 
• 2013 год - 64 912,7  тыс. рублей, 
• 2014 год - 53 559,8 тыс.рублей; 
• 2015 год-  54 480,1 тыс.рублей.  

В рамках данной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение по следующим 
направлениям: 

- обеспечение проведения государственного экологического надзора путем про-
ведения мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Томске, г. Стрежевом; прове-
дения мониторинга качества водных объектов в населенных пунктах области; проведе-
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ния проверок государственными инспекторами по охране природы соблюдения хозяй-
ствующими субъектами природоохранного законодательства; 

- обеспечение функционирования ООПТ (особо охраняемые природные террито-
рии) путем проведения рейдов для предотвращения нарушений законодательства; 
улучшение условий обитания животных и обустройство территорий ООПТ; 

- развитие системы непрерывного экологического образования через создание се-
ти центров экологического образования в исследовательской и проектной деятельности, 
организация работы общественной экологической библиотеки, проведение обучающих 
семинаров для специалистов предприятий, ответственных за охрану окружающей сре-
ды; обеспечение участия широких слоев населения в практических природоохранных 
мероприятиях. 

2)  «За будущее планеты сегодня» в сумме 19 235 тыс. рублей на 2013 год в свя-
зи с проведением в Российской Федерации Года охраны окружающей среды, ассигно-
вания будут направлены на проведение мероприятий в рамках проведения Года охраны 
окружающей среды в Томской области. 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение непрограммных  расходов 
запланированы в следующих объемах: 

•  2013 год – 46 983 тыс. рублей, 
•  2014 год – 47 011 тыс.рублей; 
•  2015 год -  47 383 тыс.рублей. 

В 2013 году  в рамках указанных средств запланированы ассигнования: 
-на предоставление субсидии местным бюджетам на разработку проектно-

сметной документации на реконструкцию (проведение капитального ремонта) гидро-
технических сооружений муниципальной собственности, находящихся в аварийном со-
стоянии, в сумме 1 700 тыс. рублей; 

-на  обеспечение выполнения функций государственных органов Томской облас-
ти  в сумме 45 283 тыс. рублей. 

На 2014 и 2015 год ассигнования на финансовое обеспечение непрограммных  
расходов планируются только на  обеспечение выполнения функций государственных 
органов Томской области. 

  

Департамент здравоохранения Томской области 
(код ведомства 811) 

 
 Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 

предусмотрены в следующих объемах: 
 

2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:  8 340 896,8 7 268 453,5 87,1 6 941 947,2 7 017 990,9 
в том числе:       
1) за счет средств феде-
рального бюджета 

  
1 713 472,4 

    

Здравоохранение 09 1 642 472,4     
Субвенции   187 528,4     
в том числе:        
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Оказание отдельным катего-
риям граждан государствен-
ной социальной помощи по 
обеспечению лекарственны-
ми препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а 
также специализированными 
продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов 

  
187 528,4 

    

Субсидии  583 293,1     
в том числе:       
Высокотехнологичные виды 
медицинской помощи 

 4 572,0     

Денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам cкорой ме-
дицинской помощи 

  
93 275,0 

    

Финансовое обеспечение ока-
зания дополнительной меди-
цинской помощи, оказывае-
мой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (се-
мейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участ-
ковых, медицинскими сест-
рами врачей общей практики 
(семейных врачей) 

  
 
 
 

203 842,0 

    

Федеральная целевая про-
грамма "Повышение безопас-
ности дорожного движения в 
2006 - 2012 годах" 

  
3 500,0 

    

Финансовое обеспечение за-
купок диагностических 
средств и антивирусных пре-
паратов для профилактики, 
выявления, мониторинга ле-
чения и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепа-
титов В и С 

  
 

10 155,3 

    

Закупки оборудования и рас-
ходных материалов для не-
онатального и аудиологиче-
ского скрининга 

  
5 737,2 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Совершенствование органи-
зации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях 

  
155 104,7 

    

Совершенствование меди-
цинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями 

  
60 724,2 

    

Осуществление организаци-
онных мероприятий по обес-
печению граждан лекарст-
венными препаратами, пред-
назначенными для лечения 
больных злокачественными 
новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родст-
венных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей 

  
 
 
 

9 022,8 

    

Мероприятия, направленные 
на формирование здорового 
образа жизни у населения 
Российской Федерации, 
включая сокращение потреб-
ления алкоголя и табака 

  
 

32 799,4 

    

Мероприятия по пренаталь-
ной (дородовой) диагностике 

 4 560,5     

Иные межбюджетные транс-
ферты 

 871 650,9     

в том числе:       
Реализация программ модер-
низации здравоохранения 
субъектов Российской Феде-
рации 

  
778 996,6 

    

Отдельные полномочия в об-
ласти обеспечения лекарст-
венными препаратами 

  
92 654,3 

    

Социальная политика 10 71 000,0     
в том числе       
Единовременные компенса-
ционные выплаты медицин-
ским работникам 

  
71 000,0 

    

2) за счет средств областно-
го бюджета 

 6 627 424,4 7 268 453,5 109,7 6 941 947,2 7 017 990,9 

из них:       
а)программные расходы - 
всего 

 3 202 458,1 7 202 027,5 224,9 6 883 333,7 6 958 740,7 

б)непрограммные расходы -  3 424 966,3 66 426,0 1,9 58 613,5 59 250,2 



Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

105 

2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

всего 
Образование 07 64 606,9 63 356,3 98,1 61 474,4 62 431,2 
за счет средств областного 
бюджета  

 64 606,9 
 

63 356,3 98,1 61 474,4 62 431,2 

а) программные расходы  64 225,7 63 356,3 98,6 61 474,4 62 431,2 
Ведомственные целевые про-
граммы, всего 

      

в том числе:       
ВЦП "Повышение эффектив-
ности функционирования 
системы здравоохранения в 
Томской области" 

  
63 217,5 

 
63 356,3 

 
100,2 

 
61 474,4 

 
62 431,2 

Долгосрочные целевые про-
граммы ,всего 

 1 008.2     

в том числе:       
ДЦП "Пожарная безопас-
ность учреждений бюджет-
ной сферы Томской области 
на 2012 - 2014 годы" 

  
195,0 

    

ДЦП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Томской области на 2010 
- 2012 годы и на перспективу 
до 2020 года" 

  
 

813,2 

    

б)непрограммные расходы  381,2     
Оздоровление детей за счет 
средств областного бюджета 

 381,2     

Здравоохранение 09 6 509 817,5 7 195 097,2 110,5 6 880 472,8 6 955 559,1 
за счет средств областного 
бюджета 

  
6 509 817,5 

 
7 195 077,2 

 
110,5 

 
6 880 472,8 

 
6 955 559,1 

а) программные расходы  3 138 232,4 7 138 671,2 227,5 6 821 859,3 6 896 309,5 
Ведомственные целевые 
программы - всего 

 2 864 550,8 7 137 605,7 243,8 6 821 859,3 6 896 309,5 

в том числе:       
ВЦП "Повышение эффектив-
ности функционирования 
системы здравоохранения в 
Томской области" 

  
1 435 274,1 

 

 
5 602 782,5 

 
3,9 

 
5 534 581,2 

 
5 562 732,1 

           из них:       
-   Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения 

   
4 012 923,2 

  
4 012 923,2 

 
4 012 923,2 

-Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые из об-
ластного бюджета на до-
полнительное финансовое 
обеспечение реализации тер-
риториальной программы 
обязательного медицинского 

   
 
 

536 581,8 
 

  
 
 

543 688,3 

 
 
 

550 733,2 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 
-Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по организации 
оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбу-
латорно-поликлинических, 
стационарно-
поликлинических и больнич-
ных учреждениях, скорой ме-
дицинской помощи (за исклю-
чением санитарно-
авиационной), медицинской 
помощи женщинам в период 
беременности, во время и 
после родов в соответствии 
с областной программой го-
сударственных гарантий 
оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на тер-
ритории Томской области 

  
 
 
 
 

1 002 764,7 
 
 
 

 
 
 
 
 

529 843,9 

 
 
 
 
 

52,8 

 
 
 
 
 

539 368,3 

 
 
 
 
 

548 810,1 

ВЦП "Предупреждение рас-
пространения социально зна-
чимых заболеваний в Том-
ской области" 

  
835 458,1 

 
1 056 476,8 

 
1,26 

 
869 266,0 

 
886 959,2 

ВЦП "Охрана здоровья мате-
ри и ребенка в Томской об-
ласти" 

  
389 897,9 

 
146 388,8 

 
0,37 

 
123 604,9 

 
125 190,9 

ВЦП "Лекарственное обеспе-
чение льготных категорий 
граждан, проживающих на 
территории Томской облас-
ти" 

  
203 920,7 

 
238 547,2 

 
1,17 

 
250 951,7 

 
263 248,3 

ВЦП "Оснащение учрежде-
ний здравоохранения Том-
ской области автомобилями 
скорой медицинской помощи 
на 2013-2015 годы" 

   
93 410,4 

  
43 455,5 

 
58 179,0 

Долгосрочные целевые 
программы - всего 

 14 014,2 1 065,5    

в том числе:       
ДЦП "Повышение безопасно-
сти дорожного движения на 
территории Томской области 
в 2010 - 2013 годах" 

  
570,0 

 
220,0 

   

ДЦП "Профилактика право-
нарушений и наркомании в 

  
2350,0 

 
845,5 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Томской области (2010 - 2013 
годы)" 
ДЦП "Неотложные меро-
приятия по совершенствова-
нию онкологической помощи 
населению Томской области 
на 2011 - 2013 годы" 

  
4 630,0 

    

ДЦП "Пожарная безопас-
ность учреждений бюджет-
ной сферы Томской области 
на 2012 - 2014 годы" 

  
5 380,0 

    

ДЦП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Томской области на 2010 
- 2012 годы и на перспективу 
до 2020 года" 

  
1 084,2 

    

Региональные программы  259 667,4     
в том числе:       
 «Программа модернизации 
здравоохранения Томской 
области на 2011 - 2012 годы» 

  
257 167,4 

    

"Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний у 
населения Томской области 
на 2011 - 2013 годы" 

  
2 500,0 

    

б)непрограммные расходы  3 371 585,1 56 426,0 1,7 58 613,8 59 250,6 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

  
50 514 

 
48 569,0 

  
50 680,0 

 
51 241,0 

-ассигнования на обеспече-
ние деятельности подведом-
ственных учреждений (меди-
цинский информационно-
аналитический центр, цен-
трализованная бухгалтерия) 

  
 

13 448,7 

 
 

7 671,4 

  
 

7 747,9 

 
 

7 823,6 

-ассигнования на софинанси-
рование федерального проек-
та по совершенствованию 
организации медицинской 
помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных про-
исшествиях  

  
 

26 707,7 

    

-обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения 

 2 532 128,2     

-межбюджетные трансферты, 
передаваемые из областного 
бюджета на дополнительное 
финансовое обеспечение реа-

  
 
 

746 018,3 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

лизации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
части базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 
-ассигнования за счет средств 
резервных фондов исполни-
тельных органов государст-
венной власти Томской об-
ласти 

  
1 735,1 

    

-субсидия на ремонт кровли и 
фасада здания общеврачеб-
ной практики МБУЗ "Молча-
новская ЦРБ"  

  
1 008,8 

    

Безвозмездные перечисления 
от физических и юридиче-
ских лиц, международных 
организаций и правительств 
иностранных государств, в 
том числе добровольные по-
жертвования 

  
24,3 

 
185,6 

  
185,6 

 
185,6 

Социальная политика 10 53 000,0 10 000,0 18,8   
непрограмные расходы   53 000,0 10 000,0    
в том числе:       
- Единовременная компенса-
ционная выплата медицин-
ским работникам в возрасте 
до 35 лет, прибывшим в 2011 
- 2012 годах после окончания 
образовательного учрежде-
ния высшего профессиональ-
ного образования на работу в 
городской населенный пункт 
(город, рабочий поселок) с 
численностью населения ме-
нее 50 тысяч человек из дру-
гого населенного пункта 
Томской области  

  
 
 
 

53 000,0 

 
 
 
 

10 000,0 
 

   

   
В ведении Департамента здравоохранения Томской области  на 01.01.2012 года 

находилось 26 учреждений со штатной численностью  10 210,25 единиц, из которых  
6 310,25 единиц финансируется за счёт средств областного бюджета, 3 409,75 единиц - 
за счёт средств обязательного медицинского страхования, 490,25 единиц - за счёт ока-
зания платных услуг. Перечень  и типы учреждений приведены в следующей таблице.  
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Перечень и типы учреждений 

Количе-
ство уч-
реждений 
(единиц) 
на 

01.01.12 
г. 

Штатная числен-
ность работников 
бюджетной сфе-
ры, финансируе-
мых за счёт бюд-

жета 
(единиц) на 
01.01.12 г 

Прогно-
зируемое 
измене-
ние сети 
учрежде-
ний в 
2013 г 
(+), (-) 

Казенные учреждения (включая органы 
власти) 

3  575,75  

в том числе     
Департамент здравоохранения Томской об-

ласти 
   

ОГКУЗ "Дом ребенка, специализированный 
для детей с органическим поражением центральной 
нервной  системы с нарушением психики"                        

   

ОГУЗ "Территориальный центр медицины      
катастроф"                                            

   

Бюджетные учреждения 19 5192,75 +1 
в том числе    
1) учреждения, предоставляющие услуги в 
области образования 

2   

ОГБОУ "Томский базовый медицинский колледж"        
ОГБОУ СПО "Колпашевское медицинское учили-
ще"                    

   

2) учреждения, предоставляющие услуги в 
области здравоохранения 

17   

ОГБУЗ "Областная детская больница"             
ОГБУЗ "Томский областной                   
кожно-венерологический диспансер"                     

   

ОГБУЗ "Томская клиническая психиатрическая  
больница"                                             

   

ОГБУЗ "Томский областной наркологический   
диспансер"                                            

   

ОГБУЗ "Томская областная клиническая       
туберкулезная больница"                               

   

ОГБУЗ "Томский областной                   
противотуберкулезный диспансер"                       

   

ОГБУЗ «Томский областной онкологический дис-
пансер» 

   

ОГБУЗ "Областная детская туберкулезная     
больница"                                             

   

ОГБУЗ "Томский областной Центр по          
профилактике и борьбе со СПИД и другими инфек-
ционными 
заболеваниями"                                        

   

ОГБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер"       
ОГБУЗ "Томский региональный центр крови"    
ОГБУЗ "Патологоанатомическое бюро"             
ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы  
Томской области"                                      

   

ОГБУЗОТ «Медицинский центр мобилизационных 
резервов «Резерв» 

   

ОГБУЗ "Бюро медицинской статистики"           -1  
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Перечень и типы учреждений 

Количе-
ство уч-
реждений 
(единиц) 
на 

01.01.12 
г. 

Штатная числен-
ность работников 
бюджетной сфе-
ры, финансируе-
мых за счёт бюд-

жета 
(единиц) на 
01.01.12 г 

Прогно-
зируемое 
измене-
ние сети 
учрежде-
ний в 
2013 г 
(+), (-) 

ОГУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр» 

  +1 

ОГБУЗ «Центр дезинфекции»   +1 

Автономные учреждения 4 4 341,75  
ОГАУ «Томская областная клиническая        
больница»                                              

   

ОГАУ "Областной перинатальный центр"          
ОГАУ "Центр фармацевтической информации"                     
ОГАУЗ «Стоматологическая  поликлиника»»    
Всего 26 10 210,25 +1 

 В 2013 году федеральное учреждение «Центр дезинфекции» передаётся на обла-
стной уровень, поскольку функции, выполняемые данным учреждением относятся к 
полномочиям субъекта РФ.     

 Кроме того, с целью создания эффективной региональной информационной сис-
темы здравоохранения, позволяющей учитывать полный цикл информации субъекта 
федерации о существующем состоянии региональной системы здравоохранения, прово-
дить качественный анализ необходимых данных, отвечающий современным запросам,   
планируется создание ОГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр». 
Названный центр  планируется создать  путём объединения ОГБУЗ «Бюро медицинской  
статистики» с медицинским информационно-аналитическим отделом, являющимся 
структурным подразделением Централизованной бухгалтерии Департамента здраво-
охранения Томской области.        

Объём ассигнований за счёт областного бюджета на 2013-2015  годы,  сформиро-
ванный по программно-целевому принципу, составляет  21 944 101,9 тыс. рублей, из 
них: на 2013 год – 7 268 453,5 тыс. рублей, на 2014 год – 6 941 947,2 тыс. рублей, на 
2015 год – 6 958 740,7 тыс. рублей, или 99% к общему объёму ассигнований, против  
48,3 % в 2012 году, что позволит обеспечить увязку стратегических целей и задач Том-
ской области с целями и задачами Департамента здравоохранения Томской области, на-
правленными на улучшение демографической ситуации путём обеспечения доступной 
и качественной медицинской и лекарственной помощи  населению Томской области и  
решаемыми в рамках четырёх ведомственных целевых программ (ВЦП). 

На реализацию ВЦП «Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения в Томской области" предусмотрено на 2013 год  5 666 138,8 
тыс. рублей (по разделу 0700 «Образование» - 63 356,3 тыс. руб., по разделу «Здраво-
охранение» -  5 602 782,5 тыс. руб.),  на 2014 год- 5 596 055,6 тыс. рублей (по разделу 
0700 «Образование» - 61 474,4 тыс. руб. по разделу «Здравоохранение» - 5 534 581,2 
тыс.руб.), на  2015 год  - 5 625 163,3 тыс.рублей (по разделу 0700 «Образование» - 
62 431,2 тыс. руб., по разделу «Здравоохранение» -  5 562 732,1 тыс. руб.).   

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям:  
          - подготовка и повышение квалификации средних медицинских работников; 
          -организация деятельности судебно-медицинской и патологоанатомической 
служб; 
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          - федеральное статистическое наблюдение и анализ отчетных форм; 
          - обеспечение поддержания в постоянной готовности сил и средств службы меди-
цины катастроф Томской области; организация всех видов экстренной медицинской 
помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, прогнозированию и предупреж-
дению медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций; 
         - обеспечение учреждений здравоохранения области компонентами крови; 
         -обеспечение оказания отдельных видов специализированной медицинской помо-
щи населению Томской области; 
         -обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
РФ, проживающим на территории Томской области; 
        -организация первичной медико-санитарной помощи на территории муниципаль-
ных образований Томской области; 
        - реализация полномочий в рамках ПНП «Здоровье»; 
        -информирование граждан о наличии и стоимости препаратов в аптечных органи-
зациях, консультирование граждан по вопросам безрецептурного отпуска лекарствен-
ных средств, информирование  специалистов аптечных организаций  и ЛПУ по вопро-
сам применения, безопасности и побочных действиях лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента на территории Томской области; 
        -осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарст-
венными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей; 
       -уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения Томской области. 

Значительный рост расходов на 2013 год к 2012 году (более чем в 3 раза),   на 
реализацию ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здраво-
охранения в Томской области" объясняется отнесением к указанной  ВЦП  ассигнова-
ний, предусмотренных на осуществление страхового взноса на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения в сумме 4 012 923,2 тыс. рублей  и меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета в территориальный 
фонд ОМС  на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обя-
зательного медицинского страхования в сумме 536 581,8 тыс. рублей. В 2012 году стра-
ховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 
сумме 2 532 128,2 тыс. рублей  и межбюджетные трансферты, передаваемые из област-
ного бюджета в территориальный фонд ОМС  на дополнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхова-
ния в части базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме  
746 018,3 тыс. рублей отнесены к непрограммной деятельности. 

Размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения в соответствии с федеральным законодательством на 2013 год состав-
ляет  4 012 923,2 тыс. рублей, что на 1 480 804 тыс. рублей или на 58,5 % больше, чем  в 
2012 году (4 012 932,2 – 2 532 128,2) . Увеличение страхового взноса  обеспечено за 
счёт: 

- бюджетных ассигнований ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», в связи с 
передачей стационарной деятельности учреждения с 2013 года в систему обязательного 
медицинского страхования  и ассигнований на лекарственное обеспечение для стацио-
нарного лечения рака крови  (280 117,6 тыс. руб.); 
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- трансфертов, перечисляемых в 2012 год в территориальный фонд ОМС с целью 
обеспечения полного тарифа на оплату медицинских услуг  в системе ОМС (746 018,3 
млн. руб.). В соответствии с федеральным законодательством  с 01.01. 2013 года тариф 
страхового взноса на ОМС неработающего населения должен обеспечить все статьи 
расходов (полный тариф) на оплату медицинской помощи  в системе ОМС.    

 - дополнительных ассигнований в сумме 454 668,1 тыс. руб. 
На реализацию ВЦП "Предупреждение распространения социально значи-

мых заболеваний в Томской области"  предусмотрено  на 2013 год 1 056 476,8 тыс. 
рублей, на 2014 год - 869 266 тыс. рублей, на 2015 год – 886 959,2 тыс. рублей.  

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям:  
          - совершенствование методов диагностики, лечения туберкулеза и программ ме-
дико-социальной реабилитации, обеспечение мотивации больных к лечению; совер-
шенствование мер инфекционного контроля туберкулеза; совершенствование методов 
профилактики туберкулеза; 
          -совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств; 
внедрение современных методов психосоциальной терапии и реабилитации; совершен-
ствование методов профилактики психических расстройств и суицидов; 
          -совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-
инфекции; совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-
инфекции;  
          -совершенствование методов диагностики и лечения наркологических заболева-
ний; развитие реабилитационного направления; совершенствование качества диагно-
стики при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 
судебно-наркологических экспертиз; 
         -совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым пу-
тем и кожных заболеваний; внедрение современных методов диагностики, лечения и 
реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем и кожных заболеваниях; 
совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, пере-
даваемых половым путем; 
          -вакцинация и ревакцинация против клещевого энцефалита населения, прожи-
вающего на энзоотичных территориях, вакцинация населения против гепатита А по 
эпидемическим показаниям, вакцинация против пневмококковой инфекции, людям с 
иммунодефицитными состояниями, хроническими поражениями легких, а также у лиц 
старше 65 лет, проживающих в условиях социального обеспечения; 
          -совершенствование информационно-образовательных систем для населения о 
доступных мерах профилактики социально-значимых заболеваний, в особенности среди 
«уязвимых» групп населения, подростков и молодежи; 
         -сбеспечение бесплатного проезда по направлениям врачей в медицинские органи-
зации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализиро-
ванную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, прожи-
вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии 
круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром. 

   Рост расходов на реализацию ВЦП на 2013 год по отношению к  2012 году   со-
ставляет 26 % и обусловлен, в основном,  увеличением объёма субсидий бюджетным 
учреждениям на иные цели (капитальный ремонт учреждений 85,3 млн. руб., оснащение 
оборудованием 103,4 млн. руб.), а также  увеличением, более чем в два раза, объема 
межбюджетных трансфертов на  обеспечение проезда по направлениям врачей в меди-
цинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие 
специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, 
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лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (3,5 
млн. руб.). 

Снижение расходов на 2014 год по отношению к 2013 году обусловлено исклю-
чением из бюджетных ассигнований 2014 года расходов, ограниченных 2013 годом (ра-
зовых), предусмотренных на капитальный ремонт учреждений и приобретение обору-
дования.  

На реализацию ВЦП «Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области» 
предусмотрено на 2013 год 146 388,8 тыс. рублей, на 2014 год- 123 604,9 тыс. рублей, на 
2015 год 125 190,9 тыс. рублей. 

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям:  
          -совершенствование специализированной амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи и профилактических мероприятий женщинам и детям;    
       -проведение лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, 
психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте 0-4 лет, оставшихся без по-
печения родителей, и детей, временно помещенных в дом ребенка родителями;  
         -проведение диагностических (скрининговых) исследований новорожденных на 
наличие  врожденных патологий; 
         -проведение клинико-экспертной работы по оценке качества оказания услуг кли-
нико-диагностическими лабораториями лечебно-профилактических учреждений. 

Уменьшение в 2013 – 2015 годах объемов финансирования по ВЦП «Охрана здо-
ровья матери и ребенка в Томской области» обусловлено передачей с 01.01.2013 услуг 
по оказанию стационарной медицинской помощи ОГАУЗ «Областной перинатальный 
центр» на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского стра-
хования. 

На реализацию  ВЦП «Лекарственное обеспечение льготных категорий граж-
дан, проживающих на территории Томской области» предусмотрено на 2013 год -  
238 547,2 тыс. рублей, на 2014 год- 250 951,7 тыс. рублей, на 2015 год - 263 248,3 тыс. 
рублей. 

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям: 

        -формирование и ведение единого Регистра граждан, имеющих право на льготное 
лекарственное обеспечение;  
           -лекарственное обеспечение льготных категорий граждан согласно Перечню пре-
паратов и изделий медицинского назначения, утвержденному приказом Департамента 
здравоохранения Томской области; 
          - организация и проведение централизованных закупок препаратов; 
          -проведение медико-экономической экспертизы объёмов и качества лекарствен-
ного обеспечения льготных категорий граждан; 
         -осуществление контроля над правомерностью назначения, отпуска льготных ме-
дикаментов и выполнением условий государственных контрактов. 
         Рост расходов на реализацию ВЦП на 2013 год по отношению к  2012 году   со-
ставляет 17 % и обусловлен, в основном  включением в состав мероприятий по обеспе-
чению граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) за-
болеваний в соответствии со ст.16 Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан» (20 700 тыс. руб.). 

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 
2013-2015 годы на финансовое обеспечение ВЦП «Оснащение учреждений здраво-
охранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи на 2013-
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2015 годы» на 2013 год в сумме 93 410,4 тыс. рублей, на 2014 год - 43 455,5 тыс. руб-
лей, на 2015 год - 58 179 тыс. рублей.  

Учитывая, что основной задачей службы скорой медицинской помощи является 
круглосуточное оказание экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в 
минимально короткие сроки на месте происшествия и в пути следования в лечебно-
профилактические учреждения, большую роль играет в оказании скорой медицинской 
помощи состояние автопарка службы скорой медицинской помощи. В настоящее время  
20 % автотранспорта службы имеет стопроцентный износ. Кроме того, требуется доос-
нащение службы автомобилями скорой медицинской помощи с целью соблюдения По-
рядка оказания скорой медицинской помощи, утверждённого Министерством здраво-
охранения и социального развития РФ.  

Реализация мероприятий данной ВЦП позволит обеспечить автопарк скорой ме-
дицинской помощи необходимым количеством санитарного автотранспорта, оснащён-
ного техническими средствами навигации. 

 

Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту  
Томской области 

(код ведомства 813) 
 

 Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 
предусмотрены в следующих объемах: 

 

2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:  291 279,6 273 829,7 94,0 283 176,9 293 472,7 
в том числе:       
1) за счет средств феде-
рального бюджета 

      

Физическая культура и 
спорт 

11 8 421,0     

Субсидии       
в том числе:       
Федеральная целевая про-
грамма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2002-2015 годы» Подпро-
грамма "Развитие футбола в 
Российской Федерации на 
2008 - 2015 годы" 

  
8 421,0 

    

2) за счет средств областно-
го бюджета 

 282 858,6 273 829,7 97,8 283 176,9 293 472,7 

из них:       
а)программные расходы - 
всего 

 214 567,6 253 498,7 118,1 262 009,9 272 082,7 

б)непрограммные расходы - 
всего 

 68 291,0 20 331,0 29,8 21 167,0 21 390,0 

Образование 07 39 356,9 41 379,8 105,1 41 795,8 43 843,8 



Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

115 

2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

за счет средств областного 
бюджета  

 39 356,9 41 379,8 105,1 41 795,8 43 843,8 

а) программные расходы  39 060,4 41 379,8 105,9 41 795,8 43 843,8 
Ведомственные целевые 
программы - всего 

 37 410,4 39 819,8 106,4 41 795,8 43 843,8 

в том числе:       
ВЦП " Развитие и реализация 
потенциала молодежи в инте-
ресах области 

 37 410,4 39 819,8 106,4 41 795,8 43 843,8 

Долгосрочные целевые 
программы- всего 

 1560,0 1 560,0 100,0   

в том числе:       
ДЦП "Профилактика право-
нарушений и наркомании в 
Томской области (2010 - 2013 
годы)" 

   
1 560,0 

 
1 560,0 

   

Региональные  программы 
- всего 

 90,0     

в том числе:       
Региональная программа 
"Социальная адаптация вы-
пускников общеобразова-
тельных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
Томской области на 2012 - 
2014 годы" 

  
90,0 

    

б) непрограмные расходы  296,5     
Оздоровление детей за счет 
средств областного бюджета 

 296,5     

Социальная политика 10 1 104,0 1 104,0 100,0 1 104,0 1 104,0 
за счет средств областного 
бюджета 

 1 104,0 1 104,0 100,0 1 104,0 1 104,0 

непрограммные расходы  1 104,0 1 104,0 100,0 1 104,0 1 104,0 
в том числе:        
-ассигнования на исполнение 
публичных нормативных 
обязательств 

  
1 104,0 

 
1 104,0 

 
100,0 

 
1 104,0 

 
1 104,0 

в том числе:       
Дополнительное материаль-
ное обеспечение за выдаю-
щиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской 
Федерацией в сфере физиче-
ской культуры и спорта 
гражданам Российской Фе-
дерации, достигшим пенси-
онного возраста, постоянно 
проживающим на террито-
рии Томской области, имею-

  
 

1 104,0 

 
 

1 104,0 

 
 

100,0 

 
 

1 104,0 

 
 

1 104,0 
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

щим выдающиеся достиже-
ния и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в 
сфере физической культуры и 
спорта 
Физическая культура и 
спорт 

11  242 397,7 231 345,9 95,4 240 277,1 248 524,9 

за счет средств областного 
бюджета  

 242 397,7 231 345,9 95,4 240 277,1 248 524,9 

а) программные расходы  175 507,2 212 118,9 1,21 220 214,1 228 238,9 
Ведомственные целевые 
программы - всего 

 175 307,2 212 118,9 1,21 220 214,1 228 238,9 

в том числе:       
ВЦП «Содействие развитию 
физической культуры и спор-
та» 

 175 307,2     

из них:       
- субсидия местным бюдже-
там на обеспечение условий 
для развития физической 
культуры и массового спор-
та 

  
49782,5 

    

ВЦП "Создание условий для 
развития массового спорта" 

  116 462,7  112 415,1 117 696,1 

из них:       
  - субсидия местным бюд-
жетам на обеспечение усло-
вий для развития физической 
культуры и массового спор-
та 

   
52 309,0 

  
53 232,3 

 
54 147,5 

- субсидия местным бюдже-
там на обеспечение участия 
сборных команд муниципаль-
ных районов в официальных 
региональных спортивных 
соревнованиях 

   
5 000,0 

  
5 000,0 

 
5 000,0 

ВЦП «Создание условий для 
развития  спорта высших 
достижений» 

  95 656,2  107 799,0 110 542,8 

Долгосрочные целевые 
программы- всего 

 200,0     

в том числе       
ДЦП "Пожарная безопас-
ность учреждений бюджет-
ной сферы Томской области 
на 2012 - 2014 годы" 

  
 200,0 

 

    

б)непрограммные расходы  66 890,5 19 227,0 28,7 20 063,0 20 286,0 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

  
18 137,0 

 
19 227,0 

 
106,0 

 
20 063,0 

 
20 286,0 
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

-ассигнования за счет средств 
резервных фондов исполни-
тельных органов государст-
венной власти Томской об-
ласти 

 11 753,5     

Компенсация на жильё спот-
сменам-олимпийцам 

 26 000,0     

Субсидия бюджету муници-
пального образования "Го-
родской округ Стрежевой" на 
ремонт стадиона "Нефтяник" 

 11 000,0     

   
В ведении Департамента по молодёжной политике, физической культуре и спор-

ту   Томской области  находятся 3  учреждения со штатной численностью 154 единиц. 
Перечень  и типы учреждений приведены в следующей таблице.  

 

  Объём ассигнований за счёт областного бюджета на 2013-2015  годы,  сформи-
рованный по программно-целевому принципу, составляет 787 591,3 тыс. рублей, в том 
числе на 2013 год- 253 498,7 тыс. рублей, на 2014 год – 262 009,9 тыс. рублей, на 2015 
год - 272 082,7 тыс. рублей. Рост ассигнований на программные расходы по отношению 
к 2012 году составляет 21 % и обусловлен выделением дополнительных ассигнований в 
сумме 30 млн. рублей на реализацию ведомственных целевых программ в области спорта. 

Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи ре-
шается в рамках ВЦП " Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах 
области".   На реализацию ВЦП на 2013-2015 годы предусмотрены бюджетные ассиг-
нования в сумме  125 459,4 тыс. рублей, из них: на 2013 год-39 819,8 тыс. руб., на 2014 
год – 41 795,8 тыс. руб., на 2015 год – 43 843,8 тыс. руб.  

Для решения задач, установленных данной ВЦП осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям: 

- содействие экономической самостоятельности молодежи; 

Перечень и типы учреждений 

Количество 
учреждений 
(единиц) на 
01.01.12 г. 

Штатная чис-
ленность ра-
ботников 
бюджетной 
сферы 

(единиц) на 
01.01.12 г 

Прогно-
зируемое 
измене-
ние сети 
учрежде-
ний в 
2013 г 
(+), (-) 

Бюджетные учреждения 1 42  
ОГБУ «Центр олимпийской подготовки по 
лыжным гонкам Натальи Барановой 

   

Автономные учреждения 2 112  
ОГАУ «Центр спортивной подготовки сбор-
ных команд Томской области» 

   

ОГАУ «Томская областная школа высшего 
спортивного мастерства  
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- вовлечение молодежи в социальную практику; 
- выявление и поддержка талантливой молодежи; 
- поддержка и развитие молодежных и детских общественных организаций и 

объединений; 
- информирование молодежи о реализации молодежной политики в Томской об-

ласти и потенциальных возможностях саморазвития с использованием  разных каналов 
и средств коммуникации, реализации информационных акций и компаний, проведения 
конкурсов, а также изготовления, размещения тематической полиграфической и ин-
формационной продукции, материалов в СМИ; 

- развитие гражданственности и патриотизма; 
- организация и проведение молодежного проекта «Новая молодежная политика» 

посредством привлечения, отбора, обучения, сопровождения и вовлечения молодежи, 
развития Интернет-ресурсов и др.; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на изучение, обсужде-
ние и решение проблем и потребностей молодежи Томской области. 

Рост расходов на 2013 год по отношению к уровню 2012 года на 5,1% обуслов-
лен, в том числе, включением в ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в 
интересах области» расходов, ранее финансируемых в рамках региональной целевой 
программы «Социальная адаптация выпускников образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012-2014 
годы», на организацию и проведение профильной программы «Ты нужен России» для 
отдельных категорий граждан.  

Решение целей, поставленных перед  Департаментом по молодёжной политике 
физической культуре и спорту Томской области по созданию условий для развития фи-
зической культуры и спорта Томской области, в том числе для развития спорта высших 
достижений, осуществляется  в рамках двух ведомственных целевых программ (ВЦП). 

На реализацию ВЦП "Создание условий для развития массового спорта» на 
2013-2015 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  346 573,9, из них: в 
2013 год -  116 462,7 тыс. рублей, в 2014 год - 112 415,1 тыс.рублей, в 2015 год - 
117 696,1 тыс.рублей.  

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям: 

                      -  содействие организации занятий физической культурой и массовым спортом 
по месту жительства; 
               В рамках данного направления предусмотрена субсидия местным бюджетам на 
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на 2013-
2015 годы в сумме 159 688,8 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 52 309,0 тыс. руб., 
на 2014 год- 53 232,3 тыс. руб., на 2015 год- 54 147,5 тыс.руб.         Указанные ассигно-
вания предназначены на содержание ставок инструкторов по физической культуре и  
приобретение спортивного оборудования и  инвентаря для проведения спортивно-
оздоровительной работы в муниципальных образованиях. 
           - организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий на территории Томской области; 
            В рамках данного направления предусмотрена субсидия местным бюджетам 
на обеспечение участия сборных команд муниципальных районов в официальных ре-
гиональных спортивных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска в сум-
ме  15 000 тыс. рублей, из них на 2013 год 5 000,0 тыс. рублей. Ассигнования предна-
значены для софинансирования расходов местных бюджетов по оплате проезда спор-
тивных сборных команд муниципальных районов Томской области до места прове-
дения официальных региональных спортивных мероприятий и обратно, питания и 
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проживания сборных команд в дни проведения официальных  региональных спор-
тивных мероприятий. 

В объёме субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2013 
год предусмотрены ассигнования в сумме 10 000 тыс. рублей на организацию и прове-
дение Эстафеты олимпийского огня на территории Томской области (ноябрь-декабрь 
2013 года).  
            -  прикладные научные исследования в области физической культуры и спор-
та, организация и проведение научных конференций; 
            -  организация и проведение официальных спортивных мероприятий;  
            - активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
(организация и проведение смотров-конкурсов, семинаров, коллегий, торжественных 
собраний, вечеров, обеспечение участия в них специалистов, приобретение классифи-
кационной атрибутики, подготовка и размещение информационных и агитационных 
материалов, содержание интернет – сайта и т.д.). 

На реализацию ВЦП "Создание условий для развития  спорта высших дос-
тижений "    на 2013-2015  годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 
313 998,0 тыс. рублей, из них: на 2013 год - 95 656,2 тыс. рублей,  на 2014 год – 
107 799,0 тыс. рублей, на 2015 год – 110 542,8 тыс. рублей.  

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям: 

      -обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд Томской об-
ласти по видам спорта; 

           - организация и проведение официальных спортивных мероприятий;  
           -обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Томской об-
ласти в официальных спортивных мероприятиях; 
           -финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, ан-
тидопинговое и материально-техническое обеспечение подготовки спортивных сбор-
ных команд Томской области, в том числе обеспечения спортивным оборудованием, 
инвентарем и спортивной экипировкой. 
           -материальное стимулирование деятельности спортсменов, показывающих вы-
сокие спортивные результаты и их тренеров. 

 

Департамент по  культуре и туризму Томской области   
(код ведомства  814)  

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 
предусмотрены в следующих объемах: 

 
2013 год (проект) 

Раздел 
Код 
БК 

2012 г. (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г. 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:  548 799,1 614 141,5 111,9 531 289,7 534 632,8 
в том числе:       
1) за счет средств феде-
рального бюджета 

 4 115,7 3 804,1 92,4 3 804,1 0,0 

Субсидии       
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 
БК 

2012 г. (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г. 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Программа энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности на 
период до 2020 года 

0804 469,4 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Субвенции  1 082,9 1 240,7 114,6 1 240,7 0,0 
Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
государственной охране 
объектов культурного на-
следия федерального значе-
ния 

0801 1 082,9 1 240,7 114,6 1 240,7 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

 2 563,4 2 563,4 100,0 2 563,4 0,0 
 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований и го-
сударственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

0801 2 563,4 2 563,4 100,0 2 563,4 0,0 

2) за счет средств област-
ного бюджета 

 544 683,4 610 337,4 112,1 527 485,6 534 632,8 

из них:       
а) программные расходы - 
всего 

 479 607,9 570 058,6 118,9 485 541,8 492 209,0 

б) непрограммные расходы - 
всего 

 65 075,5 40 278,8 61,9 41 943,8 42 423,8 

Общегосударственные во-
просы 

0100 0,0 89 066,0 - 53 349,0 52 098,0 

за счет средств областного 
бюджета 

 0,0 89 066,0 - 53 349,0 52 098,0 

а) программные расходы, 
в т.ч. 

 0,0 87 632,0 - 51 915,0 50 664,0 

Ведомственные целевые 
программы 

 0,0 87 632,0 - 51 915,0 50 664,0 

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение пре-
доставления архивных услуг 
архивными учреждениями 
Томской области» 

0104 0,0 87 632,0 - 51 915,0 50 664,0 

б) непрограммные расхо-
ды, в т.ч. 

 0,0 1 434,0 - 1 434,0 1 434,0 

 - доходы от платных услуг, 
оказываемых государствен-
ными казенными учрежде-
ниями  

0100 0,0 1 434,0 - 1 434,0 1 434,0 

Образование 0700 75 563,4 88 063,7 116,5 80 481,3 80 734,9 
за счет средств областного 
бюджета 

 75 563,4 88 063,7 116,5 80 481,3 80 734,9 

программные расходы  75 563,4 88 063,7 116,5 80 481,3 80 734,9 
Ведомственные целевые 
программы 

 75 513,4 88 063,7 116,6 80 481,3 80 734,9 
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 
БК 

2012 г. (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г. 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

ВЦП "Создание условий для 
доступа населения к получе-
нию основного и дополни-
тельного образования по 
специальностям отрасли 
культуры (за исключением 
высшего)" 

0704 64 275,7 74 861,8 116,5 68 445,4 68 635,7 

ВЦП "Создание условий для 
повышения квалификации и 
переподготовки специали-
стов отрасли культуры 
Томской области" 

0705 8 237,7 9 691,9 117,7 9 035,9 9 099,2 

ВЦП "Проведение крупно-
масштабных мероприятий 
отрасли культуры, форми-
рование условий для созда-
ния и популяризации куль-
турных ценностей" 

0704, 
0705 

3 000,0 3 510,0 117,0 3 000,0 3 000,0 

Долгосрочные целевые про-
граммы 

 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДЦП «Пожарная безопас-
ность учреждений бюд-
жетной сферы Томской об-
ласти на 2012-2014 годы» 

0709 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Культура, кинематогра-
фия  

0800 473 235,7 437 011,8 92,3 397 459,4 401 799,9 

1) за счет средств феде-
рального бюджета 

 4 115,7 3 804,1 92,4 3 804,1 0,0 

Субсидии       
Программа энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности на 
период до 2020 года 

0804 469,4 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Субвенции  1 082,9 1 240,7 114,6 1 240,7 0,0 
Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
государственной охране 
объектов культурного на-
следия федерального значе-
ния 

0801 1 082,9 1 240,7 114,6 1 240,7 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

 2 563,4 2 563,4 100,0 2 563,4 0,0 
 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований и го-
сударственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

0801 2 563,4 2 563,4 100,0 2563,4 0,0 

2) за счет средств област-
ного бюджета 

 469 120,0 433 207,7 92,3 393 655,3 401 799,9 

а) программные расходы  404 044,5 394 362,9 97,6 353 145,5 360 810,1 
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 
БК 

2012 г. (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г. 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Ведомственные целевые 
программы 

 401 784,5 393 557,9 97,6 353 145,5 360 810,1 

ВЦП "Создание условий по 
предоставлению населению 
Томской области культур-
но-досуговых услуг" 

0801 23 441,6 31 365,7 133,8 24 970,2 25 404,7 

ВЦП "Создание условий для 
предоставления населению 
Томской области музейных 
услуг" 

0801 54 223,2 68 714,7 126,7 74 382,2 76 792,2 

ВЦП "Создание условий для 
предоставления населению 
Томской области библио-
течных услуг" 

0801 50 627,3 63 996,6 126,4 
 

60 453,9 61 320,7 

ВЦП "Создание условий для 
предоставления населению 
Томской области теат-
рально-зрелищных услуг" 

0801 115 935,8 149 822,2 129,2 
 

108 379,7 109 519,7 

ВЦП "Создание условий для 
развития самобытности, 
формирования и удовлетво-
рения духовных потребно-
стей народов, проживаю-
щих на территории Том-
ской области" 

0801 8 728,5 9 257,7 106,1 9 352,0 9 476,0 

ВЦП "Создание условий для 
развития народных художе-
ственных промыслов и ре-
месел в Томской области" 

0801 1 206,9 1 265,3 104,8 1 277,3 1 289,2 

ВЦП "Сохранение, использо-
вание, популяризация объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), расположенных 
на территории Томской об-
ласти" 

0801 90 509,1 9 407,9 10,4 9 558,1 9 707,0 

ВЦП "Проведение крупно-
масштабных мероприятий 
отрасли культуры, форми-
рование условий для созда-
ния и популяризации куль-
турных ценностей" 

0801 57 112,1 59 727,8 104,6 64 772,1 67 300,6 

Долгосрочные целевые про-
граммы 

 2 260,0 805,0 35,6 0,0 0,0 

ДЦП «Профилактика пра-
вонарушений и наркомании в 
Томской области (2010-2013 
годы)» 

0804 795,0 805,0 101,3 0,0 0,0 

ДЦП «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на терри-

0804 925,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 
БК 

2012 г. (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г. 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

тории Томской области  на 
2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года» 
ДЦП «Пожарная безопас-
ность учреждений бюд-
жетной сферы Томской об-
ласти на 2012-2014 годы» 

0804 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

б) непрограммные расхо-
ды 

 65 075,5 38 844,8 59,7 40 509,8 40 989,8 

- ассигнования на исполне-
ние публичных норматив-
ных обязательств 

0801 738,8 738,8 100,0 738,8 738,8 

- ассигнования на организа-
цию и проведение иннова-
ционного форума 

0801 17 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

0804 27 202,0 
 

38 106,0 140,1 39 771,0 40 251,0 

- ассигнования за счет 
средств резервных фондов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Томской области 

0804 19 334,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

В ведении Департамента по культуре и туризму Томской области  на 01.01.2012 
г. находились 16 областных государственных учреждений с штатной численностью  
1 844 единиц,  финансируемых за счёт средств областного бюджета. Перечень  и типы 
учреждений приведены в следующей таблице.  

 

Типы учреждений Количество уч-
реждений 

(единиц) на 
01.01.12 г. 

Штатная численность 
работников бюджетной 

сферы 
(единиц) на 01.01.12 г 

Прогнозируемое 
изменение сети 
учреждений в 
2013 г (+), (-) 

Казенные учреждения -  + 2 
Автономные учреждения 16 1 844,0 - 

в том числе    
1) учреждения, предоставляющие 
услуги в области образования 

3 438,0 - 

ОГОАУ СПО «Томский музы-
кальный колледж имени 
Э.В.Денисова» 

   

ОГОАУ СПО «Губернаторский 
колледж социально-культурных 
технологий и инноваций» 

   

ОГОАУ ДПО «Томский област-
ной инновационный учебно-
методический центр культуры и 
искусства» 

   

2) учреждения, предоставляющие 
услуги в области культуры и ки-

13 1 406,0 - 
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В соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 

94 проводится реорганизация Департамента по культуре и туризму путем присоедине-
ния к нему Архивного управления.  

В результате, прогнозируемое изменение сети учреждений в 2013 году составляет 
2 учреждения: 

- ОГКУ «Государственный архив Томской области»; 
- ОГКУ «Центр документации новейшей истории». 
Достижение целей и задач социально-экономического развития Томской области 

Департаментом по культуре и туризму Томской области осуществляется путем реали-
зации ведомственных и долгосрочных целевых программ Томской области.  В бюджет-
ных проектировках на 2013 – 2015 годы по Департаменту по культуре и туризму Том-
ской области  программные расходы составляют 92,8 % от общего объема запланиро-
ванных ассигнований.   

Департаментом по культуре и туризму Томской области реализуются одиннадцать 
ведомственных целевых программ Томской области. 

В 2013 году на реализацию ВЦП «Обеспечение предоставления архивных ус-
луг архивными учреждениями Томской области» предусмотрено 87 632 тыс. рублей, 
на 2014 год – 51 915 тыс. рублей, на 2015 год – 50 664 тыс. рублей. 

Данная ВЦП направлена на обеспечение предоставления архивной службой Том-
ской области архивных услуг в сфере хранения, учета, комплектования, описания и ис-

нематографии 
ОГАУК «Томская областная дет-
ско-юношеская библиотека» 

   

ОГАУК «Томская областная уни-
версальная научная библиотека 
имени Александра Сергеевича 
Пушкина» 

   

ОГАУК «Томский областной ху-
дожественный музей» 

   

ОГАУК «Томский областной 
краеведческий музей имени Ми-
хаила Бонифатьевича Шатилова» 

   

ОГАУК «Томский областной те-
атр юного зрителя» 

   

ОГАУК «Томский областной ор-
дена Трудового Красного знамени 
театр драмы» 

   

ОГАУК «Томская областная госу-
дарственная филармония» 

   

ОГАУК «Томский областной те-
атр куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана» 

   

ОГАУК «Томский областной Рос-
сийско-немецкий Дом» 

   

ОГАУК «Центр по охране и ис-
пользованию памятников истории 
и культуры» 

   

ОГАУК «Центр татарской культу-
ры» 

   

ОГАУК «Дом искусств»    
ОГАУК «Дворец народного твор-
чества «Авангард» 

   

Всего 16 1 844,0 +2 
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пользования архивных фондов Томской области в условиях возрастающей потребности 
в сохранении, организации и получении ретроспективной архивной информации.   

В проекте бюджета на 2013 год на реализацию ВЦП предусмотрены дополнительные 
ассигнования в сумме 47 936 тыс. рублей, в том числе: 

- 21 536 тыс. рублей на проведение капитального ремонта административного 
здания ОГКУ «Центр документации и новейшей истории»; 

- 1 000 тыс. руб. на разработку единой региональной базы данных архивных до-
кументов (электронного архива Томской области), 

- 7 050 тыс. руб. – на создание региональной лаборатории обеспечения сохранно-
сти документов,  

- 7 382 тыс. руб. – на оплату коммунальных услуг и содержание здания на ул. Во-
дяная, д.78 и ул. К.Маркса, д.26,  

- 6 899 тыс. руб. – на приобретение оборудования для ОГКУ «Государственный 
архив Томской области»,  

- 3 480 тыс. руб. – на проведение текущего ремонта в ОГКУ «Центр документа-
ции новейшей истории Томской области», на расходы, связанные с увеличением объема 
работ по социально – правовым запросам, на картонирование дел ОГКУ «Центр доку-
ментации новейшей истории Томской области» и др. 

На реализацию ВЦП «Создание условий для доступа населения к получению 
основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры 
(за исключением высшего)» предусмотрено по разделу 0700 «Образование» 74 861,8 
тыс. рублей, на 2014 год – 62 445,4 тыс. рублей, на 2015 год – 68 635,7 тыс. рублей. 

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными об-
разовательными учреждениями среднего профессионального образования осуществля-
ется оказание следующих государственных услуг: 

− предоставление дополнительного образования детям в учреждениях региональ-
ного значения; 

− предоставление среднего профессионального образования; 
− социальная поддержка отдельных категорий обучающихся.  
Рост расходов на реализацию ВЦП в 2013 году по сравнению с аналогичным по-

казателем 2012 года составил 16,5 % и обусловлен тем, что при планировании бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнительные 
бюджетные ассигнования:  

на аттестацию работников подведомственных учреждений в сумме  369,0 тыс. 
рублей;  

на приобретение оборудования в сумме 1 647,0 тыс. рублей; 
на устранение предписаний надзорных органов ОГОАУК «Губернаторский кол-

ледж социально-культурных технологий и инноваций» в сумме 3 770,0 тыс. рублей; 
на выплату надбавок за стаж  работы педагогическим работникам  областных го-

сударственных образовательных   автономных учреждений в сумме  1 633,0 тыс. руб-
лей. 

Кроме того, учтено увеличение размера стипендии с 1 сентября 2012 года на 6% 
и с 1 сентября 2013 года на 5,5%. 

На реализацию ВЦП «Создание условий для повышения квалификации и пе-
реподготовки специалистов отрасли культуры Томской области» в 2013 году пре-
дусмотрено по разделу 0700 «Образование» 9 691,9 тыс. рублей, на 2014 год – 9 035,9 
тыс. рублей, на 2015 год – 9 099,2 тыс. рублей.   

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными об-
разовательными учреждениями осуществляется оказание следующих государственных 
услуг: 
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− предоставление дополнительного профессионального образования путем обу-
чения по программам повышения квалификации; 

− предоставление дополнительного профессионального образования путем пере-
подготовки кадров. 

Рост расходов на реализацию ВЦП в 2013 году по сравнению с аналогичным по-
казателем 2012 года составил 17,7 % и обусловлен тем, что при планировании бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнительные 
бюджетные ассигнования:  

на аттестацию работников подведомственных учреждений в сумме  108,0 тыс. 
рублей;  

на приобретение оборудования подведомственным учреждениям в сумме 720,0 
тыс. рублей; 

на выплату надбавок за стаж  работы педагогическим работникам  областных го-
сударственных образовательных   автономных учреждений в сумме  121,9 тыс. рублей. 

На реализацию ВЦП «Создание условий по предоставлению населению Том-
ской области культурно-досуговых услуг» в 2013 году предусмотрено 31 365,7 тыс. 
рублей, на 2014 год – 24 970,2 тыс. рублей, на 2015 год – 25 404,7 тыс. рублей. 

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными уч-
реждениями осуществляется оказание государственных услуг по обеспечению доступа 
населения к клубным формам работы: организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, популяризация культурных ценностей, организация досуга. 

Увеличение расходов на реализацию ВЦП в 2013 году по сравнению с аналогич-
ным показателем 2012 года составило 33,8 %, с учетом дополнительных бюджетных ас-
сигнований: 

на приобретение автобуса ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард» в 
сумме 4 000,0 тыс. рублей; 

на капитальный ремонт объектов государственной собственности, по решению 
межведомственной комиссии, в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

На реализацию ВЦП «Создание условий для предоставления населению Том-
ской области музейных услуг» в 2013 году предусмотрено 68 714,7 тыс. рублей, на 
2014 год – 74 382,2 тыс. рублей, на 2015 год – 76 792,2 тыс. рублей.  

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными уч-
реждениями осуществляется оказание государственных услуг по обеспечению доступа 
населения к музейному фонду: формирование, организация и сохранение музейного 
фонда; публичное предоставление культурных ценностей, хранящихся в государствен-
ных музеях, бесплатное посещение один раз в месяц музеев детьми до 18 лет. 

Увеличение расходов на реализацию ВЦП в 2013 году по сравнению с аналогич-
ным показателем 2012 года составило 26,7 %, с учетом бюджетных ассигнований пре-
дусмотренных дополнительно при планировании бюджета: 

на приобретение оборудования подведомственным учреждениям в сумме 913,0 
тыс. рублей; 

на аттестацию работников подведомственных учреждений в сумме  100,0 тыс. 
рублей; 

на выплату молодым специалистам областных государственных автономных уч-
реждений культуры надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), в 
сумме 41,0 тыс. рублей. 

На реализацию ВЦП «Создание условий для предоставления населению Том-
ской области библиотечных услуг» в 2013 году предусмотрено 63 996,6 тыс. рублей, 
на 2014 год – 60 453,9 тыс. рублей, на 2015 год – 61 320,7 тыс. рублей.  
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В рамках ведомственной целевой программы областными государственными уч-
реждениями осуществляется оказание государственных услуг по библиотечному об-
служиванию населения: формирование, организация и сохранение библиотечного фон-
да; организация доступа к библиотечному фонду, просветительская работа с читателями. 

Рост расходов на реализацию ВЦП в 2013 году по сравнению с аналогичным по-
казателем 2012 года составил  26,4 %. 

Рост расходов на реализацию ВЦП объясняется тем, что при планировании бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнитель-
ные бюджетные ассигнования: 

на капитальный ремонт объектов государственной собственности, по решению 
межведомственной комиссии, в сумме 1 858,0 тыс. рублей. 

на приобретение оборудования подведомственным учреждениям в сумме 720,0 
тыс. рублей; 

на аттестацию работников подведомственных учреждений в сумме  333,0 тыс. 
рублей; 

на содержание вновь введенного здания фондохранилища ОГАУК «Томская об-
ластная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина» в сумме             6 
700,0 тыс. рублей. 

На реализацию ВЦП «Создание условий для предоставления населению Том-
ской области театрально-зрелищных услуг» в 2013 году предусмотрено 149 822,2 
тыс. рублей, на 2014 год – 108 379,7 тыс. рублей, на 2015 год – 109 519,7 тыс. рублей.  

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными уч-
реждениями осуществляется оказание государственных услуг по обеспечению доступа 
населения к театрально-зрелищному искусству: создание и прокат театрально-
зрелищных постановок. 

По сравнению с 2012 годом расходы на реализацию ВЦП в 2013 году увеличи-
лись на 29,2  %,  с учетом дополнительных бюджетных ассигнований: 

на приобретение оборудования подведомственным учреждениям в сумме 1 000,0 
тыс. рублей; 

на аттестацию работников подведомственных учреждений в сумме  90,0 тыс. 
рублей; 

на выплату молодым специалистам областных государственных автономных уч-
реждений культуры надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), в 
сумме 41,0 тыс. рублей; 

 на капитальный ремонт объектов государственной собственности, по решению 
межведомственной комиссии, в сумме 39 255,0 тыс. рублей. 

На реализацию ВЦП «Создание условий для развития самобытности, форми-
рования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на тер-
ритории Томской области» в 2013 году предусмотрено 9 257,7 тыс. рублей, на 2014 
год – 9 352 тыс. рублей, на 2015 год – 9 476 тыс. рублей.  

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными уч-
реждениями осуществляется оказание государственных услуг по обеспечению доступа 
населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности наро-
дов, проживающих на территории Томской области формированию их духовно-
нравственных потребностей. 

По сравнению с 2012 годом расходы на реализацию ВЦП в 2013 году увеличи-
лись на 6,1  %,  с учетом бюджетных ассигнований предусмотренных дополнительно 
при планировании бюджета на уплату земельного налога в сумме 117,8 тыс. рублей. 
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На реализацию ВЦП «Создание условий для развития народных художест-
венных промыслов и ремесел Томской области» в 2013 году предусмотрено 1 265,3 
тыс. рублей, на 2014 год – 1 277,3 тыс. рублей, на 2015 год – 1 289,2 тыс. рублей.  

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными уч-
реждениями осуществляется оказание государственных услуг по обеспечению доступа 
населения к лучшим образцам народных художественных промыслов. 

На реализацию ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на тер-
ритории Томской области» в 2013 году предусмотрено 9 407,9 тыс. рублей, на 2014 
год – 9 558,1 тыс. рублей, на 2015 год – 9 707 тыс. рублей. 

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными уч-
реждениями осуществляется оказание государственных услуг по сохранению использо-
ванию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации. Кроме того, осуществляется государственная охрана 
объектов культурного наследия регионального значения.  

На реализацию ВЦП «Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли 
культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных 
ценностей» в 2013 году предусмотрено 63 237,8 тыс. рублей, из них по разделу 0700 
«Образование» в сумме 3 510,0 тыс. рублей и по разделу 0800 «Культура, кинематогра-
фия» в сумме 59 727,8 тыс. рублей, на 2014 год – 67 772,1 тыс. рублей, из них по разде-
лу 0700 «Образование» в сумме 3 000,0 тыс. рублей и по разделу 0800 «Культура, кине-
матография» в сумме 64 772,1 тыс. рублей; на 2015 год – 70 300,6 тыс. рублей, из них по 
разделу 0700 «Образование» в сумме 3 000,0 тыс. рублей и по разделу 0800 «Культура, 
кинематография» в сумме 67 300,6 тыс. рублей. 

Для решения задач указанной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение ме-
роприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела,  театраль-
ной деятельности, культурно-досуговой деятельности и др. 

Кроме того, в рамках ВЦП осуществляется поддержка деятельности творческих 
союзов и иных творческих инициатив.  

В 2013 году по сравнению с аналогичным показателем 2012 года расходы на реа-
лизацию ВЦП увеличились на 4,6%, рост объясняется тем, что при планировании бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнитель-
ные бюджетные ассигнования:  

на проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии в сумме 
15 000,0 тыс. рублей; 

на приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и литерату-
ры в формате «говорящей книги» в сумме  380,0 тыс. рублей; 

на выплату молодым специалистам муниципальных учреждений культуры над-
бавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), в сумме 462,5 тыс. рублей. 

На реализацию долгосрочной целевой программы «Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)» в 2013 году предусмотрены ас-
сигнования в сумме 805 тыс. рублей. 
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Департамент общего образования Томской области 
(код ведомства 815) 

 
 Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 

предусмотрены в следующих объемах: 
 

2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:  6 516 133,8 6 063 304,9 93,1 5 826 169,2 5 851 282,4 
в том числе:       
1) за счет средств феде-
рального бюджета 

 642 737,9 118 814,2 18,5   

Образование 07 642 737,9 118 814,2    
Субсидии  642 737,9 118 814,2    
в том числе:       
Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство 

 120 430,6 118 814,2    

Модернизация региональных 
систем общего образования 

 498 076,0     

Проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях 
государственных и муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений 

  
 
20 835,0 
 

    

Государственная программа 
Российской Федерации "Дос-
тупная среда" на 2011 - 2015 
годы 

  
3 396,3 

    

2) за счет средств областно-
го бюджета 

 5 873 395,9 5 944 490,7 101,2 5 826 169,2 5 851 282,4 

из них:       
а)программные расходы - 
всего 

 5 775 522,0 5 901 162,4 102,2 5 781 592,9 5 806 169,9 

б) непрограммные расходы - 
всего 

 97 873,9 43 328,3 43,2 44 576,3 45 112,5 

Образование 07 5 873 395,9 5 944 490,7 101,2 5 826 169,2 5 851 282,4 
за счет средств областного 
бюджета  

 5 873 395,9 5 944 490,7 101,2 5 826 169,2 5 851 282,4 

а) программные расходы  5 775 522,0 5 901 162,4 102,2 5 781 592,9 5 806 169,9 
Ведомственные целевые 
программы - всего 

  
5 773 385,0 

 
5 899 673,4 

 
102,2 

 
5 781 922,9 

 
5 806 169,9 

в том числе:       
ВЦП "Содействие развитию 
системы дошкольного обра-
зования" 

 436 191,9 132 834,5 30,5 132 875,5 132 916,5 

ВЦП "Организация и обеспе-
чение предоставления обра-
зовательных услуг по про-
граммам общего образования 
в областных государственных 

  
 
 
4 192 930,4 

 
 
 
4 695 626,0 

 
 
 
111,9 

 
 
 
4 648 234,5 

 
 
 
4 668 574,3 
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

и муниципальных образова-
тельных учреждениях для 
детей до 18 лет" 
ВЦП "Модернизации систе-
мы общего образования в 
рамках национальной образо-
вательной инициативы "Наша 
новая школа" 

  
 
1 075 356,7 

 
 
917 285,4 

 
 
85,3 

 
 
920 557,5 

 
 
923 798,2 

ВЦП "Организация различ-
ных форм воспитания, до-
полнительного образования, 
летнего отдыха, питания и 
оздоровления детей" 

  
 
68 906,0 

 
 
78 927,5 

 
 
114,5 

 
 
79 925,4 

 
 
80 880,9 

ВЦП «Одарённые дети»   30 000,0    
ВЦП «Школьное питание»   45 000,0    
Долгосрочные целевые 
программы - всего 

 2 137,0  1 489,0    

в том числе:       
ДЦП "Повышение безопасно-
сти дорожного движения на 
территории Томской области 
в 2010 - 2013 годах" 

  
1000,0 

 
1 000,0 

   

ДЦП "Профилактика право-
нарушений и наркомании в 
Томской области (2010 - 2013 
годы)" 

  
704,0 

 
489,0 

   

ДЦП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Томской области на 2010 
- 2012 годы и на перспективу 
до 2020 года" 

  
433,0 

    

б)непрограммные расходы  97 873,9 43 328,3 44,3 44 576,8 45 112,5 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

  
21 262,0 

 
22 543,0 

 
106,0 

 
23 531,0 

 
23 829,0 

-ассигнования на обеспече-
ние деятельности подведом-
ственных учреждений  

  
18 975,3 

 
19 898,3 

 
104,9 

 
20 122,3 

 
20 343,5 

-ассигнования на предупреж-
дение и ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных 

  
7 622,2 

    

-ассигнования за счет средств 
резервных фондов исполни-
тельных органов государст-
венной власти Томской об-
ласти 

 235,5     

- ассигнования на строитель-
ство спортивного зала для 

  
11 600,0 
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

Раздела 
БК 

2012 г 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

ОГАОУ "Губернаторский 
Светленский лицей" 
- субсидия бюджету муници-
пального образования "Город 
Томск" на капитальный ре-
монт муниципальных авто-
номных общеобразователь-
ных учреждений г. Томска 
гимназии № 24 имени М.В. 
Октябрьской, гимназии № 55 

  
 
33 700,0 

    

- оздоровление детей за счет 
средств областного бюджета 

 2 525,0     

Безвозмездные перечисления 
от физических и юридиче-
ских лиц, международных 
организаций и правительств 
иностранных государств, в 
том числе добровольные по-
жертвования 

  
1 953,9 

 
887,0 

  
923,0 

 
940,0 

   
В ведении Департамента образования  Томской области  находятся 16 учрежде-

ний со штатной численностью  1802,7 единиц. Перечень  и типы учреждений приведе-
ны в следующей таблице.  

 

Перечень и типы учреждений 

Количество 
учреждений 
(единиц) на 
01.01.12 г. 

Штатная чис-
ленность ра-
ботников 
бюджетной 
сферы 

(единиц) на 
01.01.12 г 

Прогно-
зируемое 
измене-
ние сети 
учрежде-
ний в 
2013 г 
(+), (-) 

Казенные учреждения (включая органы 
власти), в т.ч. 

8 856,1 -2 

ОГКОУ кадетская школа-интернат "Колпашевский ка-
детский корпус" 

  - 

ОГКОУ кадетская школа-интернат "Северский кадет-
ский корпус" 

  -1 

ОГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения» 

  - 

ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида" 

  - 

ТОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья "Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат N 15 
I, II вида" 

  - 
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В 2013 году  запланировано изменение типа  казенных  на бюджетные 2-х обра-
зовательных учреждений : «Томский физико-математический лицей» и «Северский ка-
детский корпус».  

  Объём ассигнований за счёт областного бюджета на 2013- 2015 годы,  сформи-
рованный по программно-целевому принципу, составляет 17 488 925,3 тыс. рублей, из 
них: на 2013 год - 5 901 162,4 тыс. рублей, на 2014 год – 5 781 592,9 тыс. рублей, на 
2015 год - 5 806 169,9 тыс. рублей,  или 99,2 % к общему объёму ассигнований, что по-
зволит обеспечить увязку стратегических целей и задач Томской области с целями и за-
дачами Департамента общего Томской области, направленными на доступное качест-
венное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей,  решаемых в 
рамках шести ведомственных целевых программ (ВЦП). 

На реализацию ВЦП "Содействие развитию системы дошкольного образова-
ния"  на 2013-2015 годы предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 398 626,5 
тыс. рублей, из них: на 2013 год - 132 834,5 тыс. рублей, на 2014 год - 132 875,5 тыс. 
рублей, на 2015 год- 132 916,5 тыс. рублей.  

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение  и создание условий для раз-
вития системы дошкольного образования путем предоставления межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам: 

ТОГКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат N 33 для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья III - 
IV вида" 

  - 

ОГК специальное учебно-воспитательное учреждение 
открытого типа "Александровская общеобразовательная 
школа для детей и подростков с девиантным поведением 

  - 

ОГКОУ «Томский физико-технический лицей»   -1 

Бюджетные учреждения 7 851,8 +2 
в том числе    
1) учреждения, предоставляющие услуги в области 
образования 

  +2 

ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида" 

  - 

ОГБОУ "Шегарская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья 
VIII вида" 

  - 

ОГБОУ кадетская школа-интернат "Томский кадетский 
корпус" 

  - 

ОГБОУ дополнительного образования детей "Областной 
центр дополнительного образования» 

  - 

ОГБОУ "Томский государственный педагогический кол-
ледж" (включая филиал ОГБОУ «Томский государствен-
ный педагогический колледж» в г. Колпашево) 

  - 

ОГБОУ дополнительного профессионального образова-
ния (повышения квалификации) специалистов "Томский 
областной институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования" 

  - 

ОГБУ "Региональный центр развития образования"   - 
Автономные учреждения  1 94,8 - 
ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"   - 
    
Всего 16 1802,7  
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-на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и 
обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях, 

-на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых 
работ в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях, 

-на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте 
от 1,5 до 5,5 лет, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за 
содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 
лет). 

Уменьшение в 2013 – 2015 годах объемов финансирования ВЦП «Содействие 
развитию системы дошкольного образования» по отношению к 2012 году обусловлено 
перераспределением расходов, предусмотренных на капитальный ремонт и оснащение  
учреждений, предоставляющих услуги для детей дошкольного возраста. В проекте об-
ластного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов указанные ассигно-
вания предусмотрены в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение дос-
тупности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 – 2015 годы» 
(учтены по Администрации Томской области ) ежегодно по 380 000 тыс.рублей. 

 В сопоставимых условиях рост расходов на реализацию ВЦП в 2013 году по от-
ношению к 2012 году составляет 41,3 %, и обусловлен прогнозируемым увеличением 
количества получателей услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 
лет. 

На реализацию ВЦП "Организация и обеспечение предоставления образова-
тельных услуг по программам общего образования в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"  на 2013-2015  
годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 012 434,8 тыс. рублей, из 
них: на 2013 год - 4 695 626,0 тыс. рублей, на 2014 год - 4 648 234,5 тыс. рублей, на 2015 
год - 4 668 574,3 тыс. рублей. 

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям: 

-реализация государственных полномочий по обеспечению государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения 
субвенций местным бюджетам; 

-обеспечение функционирования и развития сети областных государственных 
образовательных учреждений; 

-обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в 
спецшколы закрытого типа других регионов. 

Рост расходов на 2013 год по отношению к 2012 на реализацию ВЦП  "Организа-
ция и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего обра-
зования в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
для детей до 18 лет " обусловлен  в основном расходами, связанными с повышением 
уровня средней заработной платы учителей до уровня средней заработной платы в эко-
номике в целях выполнения Указа Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» и  обязательств  Томской облас-
ти, принятых в рамках проекта модернизации системы общего образования.  
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Расчет заработной платы учителей произведен исходя из размера средней зара-
ботной платы в экономике Томской области в 2011 году  в сумме 24 001 руб. Темп рос-
та фонда оплаты труда  учителей к уровню 2012 года  запланирован в размере  8%, по 
другим категориям работников – 4,5%.  

На реализацию ВЦП «Модернизации системы общего образования в рамках 
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа»  на 2013-2015  
годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 761 641,1 тыс. рублей, из них: 
на 2013 год – 917 285,4 тыс. рублей, на 2014 год – 920 557,5 тыс. рублей, на 2015 год – 
923 798,2 тыс. рублей. 

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям: 

-проведение аттестации педагогических работников;  
-осуществление выплат премий лучшим учителям и школам Томской области;  
 -осуществление выплат стипендий Губернатора молодым и лучшим учителям; 
-проведение мероприятий областного и всероссийского уровня для обучающихся 

и работников системы образования; 
-организация дистанционного обучения школьников; 
-организационно-технологическое, информационное и методическое обеспечение 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, создание единой ин-
формационной базы. 

Уменьшение в 2013 – 2015 годах объемов финансирования ВЦП «Модернизации 
системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы 
"Наша новая школа» по отношению к 2012 году обусловлено перераспределением рас-
ходов, предусмотренных на проведение противоаварийных мероприятий и комплексно-
го капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений. В проекте област-
ного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов ассигнования указанные 
ассигнования предусмотрены в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 – 2015 годы». (учтены 
по Администрации Томской области в объемах: в 2013 г -175 млн.руб., в 2014 г-221 
млн.руб., в 2015 г-221 млн.руб.).   

 
На реализацию ВЦП "Организация различных форм воспитания, дополни-

тельного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей"  на 2013-
2015  годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 239 733,8 тыс. рублей, из 
них: на 2013 год – 78 927,5 тыс. рублей, на 2014 год – 79 925,4 тыс. рублей, на 2015 год 
– 80 880,9 тыс. рублей. 

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям: 

-обеспечение выплат вознаграждения за осуществление функций  классного ру-
ководителя; 

-предоставление межбюджетных трансфертов на организацию питания отдель-
ных категорий обучающихся; 

-материально-техническое обеспечение областного государственного учрежде-
ния дополнительного образования. 

Увеличение финансирования ВЦП в 2013 году по отношению к 2012 году обу-
словлено индексацией текущих расходов. 

На реализацию ВЦП «Одарённые дети» предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния в сумме 30 000, 0 тыс. рублей. 
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Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 
обеспечение по следующим направлениям. 

Создание системы координации работы с одаренными детьми посредством ис-
пользования сетевого принципа взаимодействия (включая материально-техническое 
обеспечение учреждений) на базе: 

-областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 
общего образования Томской области (региональные центры – Региональный центр 
развития образования, Томский областной институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования, Областной центр дополнительного образования 
детей;  
          -стажировочных площадок – Губернаторский Светленский лицей, Физико-
технический лицей), выполняющих функции по выявлению и сопровождению одарен-
ных детей на региональном уровне. 

-межмуниципальных центров (8 ММЦ), выполняющих функции по выявлению и 
сопровождению одаренных детей на муниципальном уровне, организованных в лучших 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, имеющих статус ресурсно-
внедренческих центров инноваций; 

                   -функционирующих Центров при ВУЗах (ТГПУ – Центр дополнительного физико-
математического и естественнонаучного образования, ТГУ – Институт дополнительно-
го образования). 

Повышение доступности услуг, направленных на развитие способности одарен-
ных детей, в том числе, посредством использования дистанционных технологий и орга-
низации подвоза, профильных смен оздоровительных лагерей. 

Обеспечение возможности участия одаренных детей в различных конкурсах, 
олимпиадах и соревнованиях, проводимых за пределами Томской области. 

         
На реализацию ВЦП «Школьное питание» предусмотрены бюджетные ассигно-

вания в сумме 45 000, 0 тыс. рублей 
Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое 

обеспечение школьных пищеблоков современным энергосберегающим технологиче-
ским оборудованием в соответствии с современными требованиями, внедрение новых 
технологий в систему питания школьников и воспитанников, новых методов их обслу-
живания. 

 

Управление среднего профессионального и 
начального профессионального образования Томской области (816) 

 
Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 

предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) 

Раздел  

Код 
Раз 
дела 
БК 

2012 г. 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г. 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:  1 351 484,1 1 404 396,9 103,9 1 393 838,9 1 416 947,3 
в том числе:       
за счет средств област-
ного бюджета 

 1 351 484,1 1 404 396,9 103,9 1 393 838,9 1 416 947,3 

из них:       
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2013 год (проект) 

Раздел  

Код 
Раз 
дела 
БК 

2012 г. 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г. 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

а) программные расходы 
- всего 

 1 324 720,6 1 380 187,9 104,1 1 368 977,0 1 391 970,8 

б) непрограммные рас-
ходы - всего 

 26 763,5 24 209,0 90,5 24 861,9 24 976,5 

Образование 0700      
за счет средств област-
ного бюджета  

  1 351 484,1 1 404 396,9 103,9 1 393 838,9 1 416 947,3 

а) программные расходы   1 324 720,6 1 380 187,9 104,1 1 368 977,0 1 391 970,8 
в том числе       
Ведомственные целе-
вые программы 

 1 321 624,6 1 379 276,9 104,4 1 368 977,0 1 391 970,8 

ВЦП «Обеспечение дос-
тупности качественного 
начального профессио-
нального, среднего про-
фессионального и до-
полнительного профес-
сионального образова-
ния» 

 1 031 374,9 1 067 816,4 103,5 1 043 921,0 1 051 397,0 

ВЦП «Создание в обла-
стных государственных 
образовательных учреж-
дениях начального про-
фессионального и сред-
него профессионального 
образования условий для 
социализации обучаю-
щихся» 

 290 249,7 311 460,5 107,3 325 056,0 340 573,8 
 

Долгосрочные целевые 
программы 

 3 096,0 911,0 29,4 0,0 0,0 

ДЦП «Профилактика 
правонарушений и нар-
комании в Томской об-
ласти (2010 - 2013 годы)" 

 911,0 911,0 100,0 0,0 0,0 

ДЦП "Энергосбережение 
и повышение энергети-
ческой эффективности на 
территории Томской об-
ласти на 2010 - 2012 го-
ды и на перспективу до 
2020 года" 

 2 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

б) непрограммные рас-
ходы 

 26 763,5 24 209,0 90,5 24 861,9 24 976,5 

- обеспечение выполне-
ния функций государст-
венных органов Томской 
области 

 13 778,0 14 604,0 106,0 15 219,0 15 296,0 

- обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений 

 9 180,3 9 605,0 104,6 9 642,9 9 680,5 
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2013 год (проект) 

Раздел  

Код 
Раз 
дела 
БК 

2012 г. 
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г. 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

-     оздоровление детей 
за счет средств областно-
го бюджета 

 2 582,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- ассигнования за счет 
средств резервных фон-
дов исполнительных ор-
ганов государственной 
власти Томской области 

 1 223,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управлению среднего профессионального и  начального профессионального обра-
зования Томской области подведомственны 40 областных государственных  учрежде-
ний, из них 22 образовательные учреждения начального профессионального образова-
ния, 15 образовательные учреждения среднего профессионального образования, 3 обра-
зовательные учреждения дополнительного образования. Штатная численность работни-
ков подведомственных учреждений на 1 января 2012 года составляла 5 054 штатных 
единиц, из них 1 430 штатных единиц составляют педагогические ставки. Численность 
обучающихся составила 28 961 человек, в том числе в соответствии с установленным 
государственным заданием за счет средств областного бюджета 17 714 человека, на ос-
новании заключенных договоров 11 247 человек. 

Информация о видах и типах учреждений, штатной численности работников, 
включая педагогических работников учреждений и обучающихся приведена в следую-
щей таблице:  

 
Штатная численность 
(единиц) на 01.01.2012 

Контингент (обучаю-
щиеся) 
 

Учреждения 

Количест-
во учреж-
дений 
(единиц) всего в том числе 

педагогичес-
кие ставки 

за счет 
бюджета 

с полным 
возмеще-
нием затрат 

ВСЕГО 40 5 054 1 430 17 714 11 247 
Образовательные учреждения 
начального профессионального 
образования  (профессиональ-
ные училища, профессиональ-
ные лицеи) 22 2 072 397 6 147 4 684 
из них      
бюджетные учреждения  22 2 072 397 6 147 4 684 
Образовательные учреждения 
среднего профессионального 
образования (техникумы, кол-
леджи) 15 2 883 1 008 10 372 6 563 
из них      
бюджетные учреждения  14 2 679 967 9 817 5 218 
автономные учреждения 1 204 41 555 1 345 
Образовательные учреждения 
дополнительного образования  
(«Дом техники», «Центр куль-

 
 
 99 25 1 195  



Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

138 

Штатная численность 
(единиц) на 01.01.2012 

Контингент (обучаю-
щиеся) 
 

Учреждения 

Количест-
во учреж-
дений 
(единиц) всего в том числе 

педагогичес-
кие ставки 

за счет 
бюджета 

с полным 
возмеще-
нием затрат 

туры и творчества», «Учебно-
методический центр дополни-
тельного профессионального 
образования») 

3 

из них      
бюджетные учреждения  3 99 25 1 195  

Достижение целей и задач социально-экономического развития Томской области 
Управлением среднего профессионального и начального профессионального образова-
ния Томской области осуществляется путем реализации ведомственных и долгосроч-
ных целевых программ Томской области.  В бюджетных проектировках на 2013 – 2015 
годы по Управлению среднего профессионального и начального профессионального 
образования Томской области  программные расходы составляют 98% от общего объе-
ма запланированных ассигнований.   

Управлением среднего профессионального и начального профессионального обра-
зования Томской области реализуются две ведомственные целевые программы Томской 
области: ВЦП «Обеспечение доступности качественного начального профессионально-
го, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» и 
ВЦП «Создание в областных государственных образовательных учреждениях началь-
ного профессионального и среднего профессионального образования условий для со-
циализации обучающихся». 

На реализацию ВЦП «Обеспечение доступности качественного начального 
профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессио-
нального образования» на 2013 год предусмотрено по разделу 0700 «Образование» 
1 067 816,4 тыс. рублей, на 2014 год – 1 043 921,0 тыс. рублей, на 2015 год – 1 051 397,0 
тыс. рублей. 

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными обра-
зовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессио-
нального образования осуществляется оказание следующих государственных услуг: 

− предоставление начального профессионального образования; 
− профессиональная подготовка; 
− предоставление среднего профессионального образования. 
 Подготовка в образовательных учреждениях начального профессионального обра-

зования проводится по 176 профессиям, в образовательных учреждениях среднего про-
фессионального образования по 56 специальностям.  

При расчете бюджетных проектировок на 2013 год дополнительно предусмотрены 
бюджетные ассигнования: 

− на обеспечение пожарной безопасности и устранение нарушений предписа-
ний, выданных ОГПН ГУ МЧС России по Томской области, в сумме  6 294 тыс. рублей,  

− на проведение обязательных медицинских осмотров работников образова-
тельных учреждений в связи с принятием Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н, расширяющего пе-
речень обязательных лабораторных и функциональных исследований,  в сумме 3 015 
тыс. рублей,  

− на капитальный ремонт областных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования в сумме 29 550 тыс. рублей.  
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На реализацию ВЦП «Создание в областных государственных образователь-
ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования условий для социализации обучающихся» в 2013 году предусмотрено 
по разделу 0700 «Образование» 311 460,5 тыс. рублей,  на 2014 год – 325 056,0 тыс. 
рублей, на 2015 год – 340 573,8 тыс. рублей. 

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными обра-
зовательными учреждениями осуществляется оказание следующих государственных 
услуг: 

− предоставление дополнительного образования детям в учреждениях региональ-
ного значения; 

− социальная поддержка обучающихся. 
Социальная поддержка обучающихся включает расходы на предоставление пита-

ния, проживание в общежитии, а также расходы на обеспечение государственных га-
рантий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: предос-
тавление полного государственного обеспечения до окончания областного государст-
венного образовательного учреждения начального профессионального и среднего про-
фессионального образования, обеспечение при выпуске из областного государственного 
образовательного учреждения начального профессионального и среднего профессио-
нального образования одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и др. 

Увеличение расходов на реализацию ВЦП в 2013 году по сравнению с аналогич-
ным показателем 2012 года составило 7,3% или 21 210,8 тыс. рублей в абсолютном вы-
ражении. При составлении бюджетных проектировок учтено увеличение размера сти-
пендии с 1 сентября 2012 года на 6% и с 1 сентября 2013 года на 5,5%. 

В проекте областного бюджета на 2013 год предусмотрены ассигнования в сумме 
911 тыс. рублей  на реализацию мероприятий ДЦП «Профилактика правонарушений и 
наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)".  

 

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской об-
ласти (код ведомства 817) 

 

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 
предусмотрены в следующих объемах: 

 
2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной бюд-
жетной рос-
писи на 

01.08.2012) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

Всего ассигнований:  2 196 984,3 1 312 503,0 59,7 1 286 755,8 1 297 178,8 
в том числе:       
1) за счет средств фе-
дерального бюджета 

 733 123,0     

из них:       
субсидии на государст-
венную поддержку 
сельского хозяйства 

 

554 838,0     
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной бюд-
жетной рос-
писи на 

01.08.2012) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

субсидии на бюджет-
ные инвестиции в объ-
екты капитального 
строительства собст-
венности муниципаль-
ных образований 

 

80 820,0     

субсидии на мероприя-
тия федеральной целе-
вой программы «Соци-
альное развитие села 
до 2013 года» 

 

97 465,0     

2) за счет средств об-
ластного бюджета 

 1 463 861,3 1 312 503,0 89,7 1 286 755,8 1 297 178,8 

из них:        
программные расходы 
- всего 

 
759 077,3 1 270 000,0 167,3 1 247 663,8 1 257 845,8 

непрограммные расхо-
ды - всего 

 
704 784,0 42 503,0 6,0 39 092,0 39 333,0 

Национальная эко-
номика 

04 1 593 618,5 939 203,0 58,9 987 431,9 1 033 907,3 

1) за счет средств фе-
дерального бюджета 

 635 658,0     

в том числе:       
субсидии на государст-
венную поддержку 
сельского хозяйства 

 
554 838,0     

субсидии на бюджет-
ные инвестиции в объ-
екты капитального 
строительства собст-
венности муниципаль-
ных образований 

 

80 820,0 

  

  

2) за счет средств об-
ластного бюджета  

 957 960,5 939 203,0 98,0 987 431,9 1 033 907,3 

а) программные рас-
ходы 

 256 476,5 901 700,0 в 3,5 
раза 

948 339,9 994 574,3 

в том числе:       
Ведомственная целевая 
программа "Предос-
тавление консультаци-
онной помощи сель-
скохо-зяйственным то-
варо-производителям 
Томской области" 

 

9 460,0 10 051,0 106,2 10 153,6 10 255,2 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной бюд-
жетной рос-
писи на 

01.08.2012) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

Региональные про-
граммы на поддержку 
сельскохозяйствен-
ного производства  

 

247 016,5    

 

Долгосрочная целевая 
программа "Развитие 
сельскохозяйствен-
ного производства в 
Томской области на 
2013-2020 годы" 

 

 891 649,0  938 186,3 984 319,1 

б) непрограммные 
расходы 

 701 484,0 37 503,0 5,3 39 092,0 39 333,0 

государственная под-
держка сельскохозяй-
ствен-ного производст-
ва 

 
656 409,6 

 
   

 

субсидия Региональ-
ному отделению Том-
ской области Общерос-
сийской общественной 
организации "Союз са-
доводов России" 

 

6 000,0    

 

обеспечение выполне-
ния функций государ-
ственных органов Том-
ской области 

 

36 832,0 37 503,0 101,8 39 092,0 39 333,0 

резервные фонды ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации 

 

2 242,4    

 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

05 172 098,8 100 957,2 58,7 236 023,9 194 971,5 

1) за счет средств фе-
дерального бюджета 

 35 300,0     

субсидии на мероприя-
тия федеральной целе-
вой программы «Соци-
альное развитие села 
до 2013 года» 

 

35 300,0     

2) за счет средств об-
ластного бюджета 

 136 798,8 100 957,2 73,8 236 023,9 194 971,5 

а) программные рас-
ходы 

 
136 798,8 95 957,2 70,1 236 023,9 194 971,5 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной бюд-
жетной рос-
писи на 

01.08.2012) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

Долгосрочная целевая 
программа «Социаль-
ное развитие села Том-
ской области до 2015 
года» 

 

136 798,8 95 957,2 70,1 236 023,9 194 971,5 

б) непрограммные 
расходы 

  5 000,0    

субсидии муниципаль-
ным образованиям на 
разработку проектно-
сметной документации 

 

 5 000,0   

 

Образование 07 292 000,0 222 000,0 76,0   
1) за счет средств фе-
дерального бюджета 

 9 000,0     

субсидии на мероприя-
тия федеральной целе-
вой программы «Соци-
альное развитие села 
до 2013 года» 

 

9 000,0    

 

2) за счет средств об-
ластного бюджета 

 283 000,0 222 000,0 78,4   

программные расхо-
ды 

 283 000,0 222 000,0 78,4   

Долгосрочная целевая 
программа «Социаль-
ное развитие села Том-
ской области до 2015 
года» 

 

283 000,0 222 000,0 78,4  

 

Здравоохранение 09 51 002,0     
1) за счет средств фе-
дерального бюджета 

 6 200,0     

субсидии на мероприя-
тия федеральной целе-
вой программы «Соци-
альное развитие села 
до 2013 года» 

 

6 200,0    

 

2) за счет средств об-
ластного бюджета 

 44 802,0     

программные расхо-
ды 

 44 802,0     

Долгосрочная целевая 
программа «Социаль-
ное развитие села Том-
ской области до 2015 
года» 

 

44 802,0    
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной бюд-
жетной рос-
писи на 

01.08.2012) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

Социальная полити-
ка 

10 76 865,0 50 342,8 65,5   

1) за счет средств фе-
дерального бюджета 

 43 565,0    
 

субсидии на мероприя-
тия федеральной целе-
вой программы «Соци-
альное развитие села 
до 2013 года» 

 

43 565,0    

 

2) за счет средств об-
ластного бюджета 

 33 300,0 50 342,8 151,2 63 300,0 68 300,0 

а) программные рас-
ходы 

 
30 000,0 50 342,8 151,2 63 300,0 68 300,0 

Долгосрочная целевая 
программа «Социаль-
ное развитие села Том-
ской области до 2015 
года» 

 

30 000,0 47 042,8 156,8 60 000,0 65 000,0 

Долгосрочная целевая 
программа "Развитие 
сельскохозяйственного 
производства в Том-
ской области на 2013-
2020 годы" 

 

 3 300,0  3 300,0 3 300,0 

б) непрограммные 
расходы 

 
3 300,0     

Социальные выплаты 
на обустройство и хо-
зяйственное обзаведе-
ние специалистам, 
прибывшим на работу 
к сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям и в 
областные государст-
венные учреждения 
ветеринарии 

 

3 000,0     

Социальные выплаты 
(стипендии) студентам 
в сфере агропромыш-
ленного комплекса 

 

300,0     

Физическая культура и 
спорт 11 11 400,0     

1) за счет средств фе-
дерального бюджета 

 
3 400,0    
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной бюд-
жетной рос-
писи на 

01.08.2012) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

субсидии на мероприя-
тия федеральной целе-
вой программы «Соци-
альное развитие села 
до 2013 года» 

 

3 400,0    

 

за счет средств обла-
стного бюджета 

 
8 000,0    

 

программные расхо-
ды 

 
8 000,0    

 

Долгосрочная целевая 
программа «Социаль-
ное развитие села Том-
ской области до 2015 
года» 

 

8 000,0    

 

В ведении Департамента находится одно бюджетное учреждение ОГБУ «Аграр-
ный центр Томской области». 

В связи с созданием с 25 апреля 2012 года Инспекции государственного техниче-
ского надзора Томской области для выполнения функций государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ликвидировано 
областное государственное казенное учреждение «Гостехнадзор Томской области», в 
отношении которого Департамент по социально-экономическому развитию села осуще-
ствлял функции и полномочия учредителя. 

Тип учреждения Количество 
учреждений 
(единиц) на 
01.01.12 г. 

Штатная численность 
работников бюджетной 
сферы (единиц) на 

01.01.12г. 

Прогнозируемые 
изменения сети уч-
реждений в 2013 г. 

(+), (-) 
Казенные учреждения 
(включая органы власти) 

2 80 -1 

Бюджетные учреждения 1 30 - 
Всего 3 110 -1 

 

Объем бюджетных ассигнований на 2013 год планируется в сумме  
1 312 503,0 тыс. рублей, что составляет 59,7% к плану 2012 года, на 2014 год – 
1 286 755,8 тыс. рублей, на 2015 год – 1 297 178,8 тыс. рублей. 

Не предусмотрены ассигнования на 2013-2015 годы за счет средств федерального 
бюджета на поддержку сельского хозяйства и мероприятия федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2013 года» из-за отсутствия информации по рас-
пределению ассигнований по субъектам Российской Федерации. 

Объём ассигнований за счёт областного бюджета, сформированный по про-
граммно-целевому принципу, на 2013 год составляет 1 270 000 тыс. рублей или 96,8% к 
общему объёму ассигнований против 51,8 % в 2012 году, на 2014 и на 2015 годы - 
1 247 663,8 тыс. рублей и 1 257 845,8 тыс. рублей соответственно, что составляет 97% к 
общему объему ассигнований. 
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Предусмотренные ассигнования направлены на реализацию следующих целевых 
программ: 

1) ВЦП «Предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным то-
варопроизводителям Томской области»  

• 2013 год -  10 051,0 тыс. рублей; 
• 2014 год – 10 153,6 тыс. рублей; 
• 2015 год – 10 255,2 тыс. рублей. 

ВЦП включает в себя мероприятия по предоставлению консультационной помо-
щи, разработке и изданию научно - методических и аналитических материалов, органи-
зации и проведению семинаров, совещаний, конференций, встреч, выставок, конкурсов 
в области сельскохозяйственного производства. 

 

2) ДЦП «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 
2013-2020 годы»  

• 2013 год -  894 949 тыс. рублей; 
• 2014 год – 941 486,3 тыс. рублей; 
• 2015 год – 987 619,1 тыс. рублей. 

Программа включает в себя ассигнования на поддержку сельскохозяйственного 
производства, в том числе мероприятия семи региональных программ, софинансирова-
ние расходов из федерального бюджета, субвенции органам местного самоуправления в 
связи с передачей полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и 
другие расходы. 

 

3) ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года»  
• 2013 год - 365 000 тыс. рублей; 
• 2014 год - 296 023,9 тыс. рублей; 
• 2015 год - 259 971,5 тыс. рублей. 

 

В рамках программы предусматривается предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на строительство объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.  

В 2013 году бюджетные ассигнования направляются:  
на развитие водоснабжения в сельской местности в сумме 35 000 тыс. рублей, в 

том числе на завершение строительства объектов в с. Зырянское Зырянского района и с. 
Пудовка Кривошеинского района (25 000 тыс. рублей); 

на развитие газификации в сельской местности в сумме 56 391,5 тыс. рублей, в 
том числе на завершение строительства объектов в с. Зональная Станция Томского рай-
она и с. Пудовка Кривошеинского района (6 624,3 тыс. рублей); 

на завершение строительства школ в с. Кожевниково Кожевниковского района и 
р.п. Белый Яр Верхнекетского района в сумме 222 000  тыс. рублей; 

на завершение работ по благоустройству улично-дорожной сети в районе за-
стройки р.п. Белый Яр Верхнекетского района в сумме 4 565,7 тыс. рублей; 

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов в сумме 47 042,8 тыс. рублей. 

 

В части непрограммных расходов предусматриваются бюджетные ассигнования 
в сумме 42 503,0 тыс. рублей по следующим направлениям: 

1) в 2013 году субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку 
проектно-сметной документации на объекты жилищно-коммунального хозяйства в 
сумме 5 000,0 тыс. рублей; 
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2) на обеспечение выполнения функций государственных органов Томской об-
ласти  

• 2013 год -  37 503,0 тыс. рублей; 
• 2014 год – 39 092,0 тыс. рублей; 
• 2015 год -  39 333,0 тыс. рублей. 

 

Управление ветеринарии Томской области  
(код ведомства 818) 

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 
предусмотрены в следующих объемах: 

       

2013 год (проект) 

Раздел  
Код  

Раздела 
БК 

2012 год  
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12)  

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

Всего ассигнований:  190 603,5 202 624,6 106,3 189 114,6 190 790,9 
в том числе:       
за счет средств област-
ного бюджета 

 190 603,5 202 624,6 106,3 189 114,6 190 790,9 

Национальная эконо-
мика 

04 190 603,5 202 624,6 106,3 189 114,6 190 790,9 

за счет средств област-
ного бюджета  

 190 603,5 202 624,6 106,3 189 114,6 190 790,9 

а)программные расхо-
ды, в т.ч. 

 159 164,5 170 815,6 107,3 155 968,6 157 486,9 

Ведомственная целевая 
программа "Мероприя-
тия по предупреждению 
и ликвидации эпизо-
отий" 

 

8 962,4 9 389,8 104,8 9 470,0 9 555,2 

Ведомственная целевая 
программа "Мероприя-
тия по профилактике, 
диагностике и лечению 
инфекционных, инвази-
онных и массовых неза-
разных болезней жи-
вотных и болезней, об-
щих для людей и жи-
вотных" 

 

130 185,0 140 453,4 107,9 125 349,7 126 546,1 

Ведомственная целевая 
программа "Мероприя-
тия по обеспечению 
безопасности продо-
вольственного сырья и 
продуктов животного и 
растительного проис-
хождения непромыш-
ленного изготовления" 

 

20 017,1 20 972,4 104,8 21 148,9 21 385,6 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код  

Раздела 
БК 

2012 год  
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12)  

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. 
руб.) 

б)непрограммные рас-
ходы 

 
31 439,0 31 809,0 101,2 33 146,0 33 304,0 

обеспечение выполнения 
функций государствен-
ных органов Томской 
области 

 

31 439,0 31 809,0 101,2 33 146,0 33 304,0 

 
В ведении Департамента находятся 16 бюджетных учреждений: 
- ОГБУ «Асиновское районное ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Бакчарское районное ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Зырянское межрайонное ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Каргасокское районное ветеринарное управление, 
- ОГБУ «Кожевниковское районное ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Кривошеинское межрайонное ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Парабельское районное ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Северское городское ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория», 
- ОГБУ «Томское объединение ветеринарии», 
- ОГБУ «Томское районное ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Чаинское районное ветеринарное управление», 
- ОГБУ «Шегарское районное ветеринарное управление». 
 
Перечень  и типы учреждений приведены в следующей таблице. 

 

Типы учреждений 
Количество учрежде-
ний (единиц) на 

01.01.12 

Штатная численность 
работников бюджет-
ной сферы (единиц) 
на 01.01.12 г. 

Прогнозируемое из-
менение сети учреж-
дений в 2013 г. (+), (-) 

казенные учреждения 
(включая органы 
власти) 

1 50,5 - 

бюджетные учреж-
дения 

16 715 - 

Всего 17 765,5 - 
 

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2013 год планируется 
в сумме 202 624,6 тыс. рублей, что составляет 106,3 % к уточненному плану 2012 года; 
на 2014 год – в сумме 189 114,6 тыс. рублей; на 2015 год – в сумме 190 790,9 тыс. руб-
лей. 

Бюджетные ассигнования по программным расходам предусмотрены на реализа-
цию 3-х ведомственных целевых программ (ВЦП), совокупный объем которых состав-
ляет:  



Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

148 

• в 2013 году -  170 815,6 тыс. рублей, 
• в 2014 году –155 968,6 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 157 486,9 тыс. рублей.  

 

Ассигнования предусмотрены на реализацию следующих ВЦП: 
1) На реализацию ВЦП «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

эпизоотий»: 
• в 2013 году -  9 389,8 тыс. рублей, 
• в 2014 году – 9 470,0 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 9 555,2 тыс. рублей.  

 ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
проведение ветеринарно-санитарного и эпизоотического мониторинга; 
клинический осмотр перевозимых животных с выдачей сопроводительных 

ветеринарных документов. 
2) На реализацию ВЦП «Мероприятия по профилактике, диагностике и 

лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болез-
ней животных и болезней, общих для людей и животных»: 

• в 2013 году -  140 453,4 тыс. рублей, 
• в 2014 году – 125 349,7 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 126 546,1 тыс. рублей.  

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств; 
диагностика и профилактика  заразных и массовых незаразных болезней живот-

ных; 
ветеринарно-санитарная обработка в целях предупреждения заноса и распростра-

нения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации заразных болезней в 
случае их возникновения; 

 материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий; 
 содержание имущества областных государственных бюджетных учреждений; 
 выполнение работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества; 
 приобретение и модернизация лабораторного оборудования и предметов дли-

тельного пользования.  
Объем ассигнований в 2013 году запланирован с учетом следующих особенно-

стей:  
 запланированы расходы на капитальный, текущий ремонт для ветеринарных ла-

бораторий и вивария, а также на приобретение оборудования и мебели для ветлабора-
торий в сумме 16 378,5 тыс. рублей в соответствии с решением межведомственной ко-
миссии по имуществу. 

3) На реализацию ВЦП «Мероприятия по обеспечению безопасности про-
довольственного сырья и продуктов животного и растительного про-
исхождения непромышленного изготовления»: 

• в 2013 году -  20 972,4 тыс. рублей, 
• в 2014 году – 21 148,9 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 21 385,6 тыс. рублей.  

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
предубойный осмотр животных; 
ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения, кор-

мов, кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного про-
исхождения непромышленного изготовления. 
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Общий объем непрограммных расходов предусмотрен: 
• в 2013 г – 31 809,0 тыс. рублей,  
• в 2014 г – 33 146,0 тыс. рублей, 
• в 2015 г – 33 304 тыс. рублей. 

Ассигнования на непрограммные расходы предусмотрены на обеспечение вы-
полнения функций государственных органов Томской области. 

 

ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Томской области" (код ведомства 819) 

 
Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 

2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0300 515 190,0 534 794,3 103,8 474 664,2 482 359,5 
непрограммные расходы  515 190,0 534 794,3 103,8 474 664,2482 359,5 
- выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями и проведение ме-
роприятий, включая ме-
ры социальной под-
держки и социальные 
выплаты 

 

515 190,0 534 794,3 103,8 474 664,2482 359,5 

Противопожарная служба силами своих структурных подразделений и работников 
в пределах предоставленных им полномочий осуществляет следующие основные функ-
ции: 

- проводит противопожарную пропаганду; 
- организует профилактику пожаров на территории Томской области (за исключе-

нием особо важных и режимных организаций, обслуживаемых специальными и воин-
скими подразделениями федеральной противопожарной службы); 

- осуществляет в установленном порядке тушение пожаров и проведение аварий-
но-спасательных работ, спасение людей и имущества при пожарах; 

- содействует развитию добровольной пожарной охраны на территории Томской 
области; 

- занимается вопросами гражданской обороны на территории Томской области. 
 

Характеристика сети ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Томской области" 

Типы учреждений 
Количество учреждений 
(единиц) на 01.01.2012 г. 

Штатная численность 
работников бюджетной 
сферы (единиц) на 

01.01.2012 г. 

Прогнозируемое изме-
нение сети учреждений в 

2013 г. 
(+), (-) 

Казенные учреждения  1 875,5  
Всего: 1 875,5  

Из общей численности областного государственного учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны и пожарной безопасности Томской области», утвержден-
ной распоряжением Администрации Томской области от 25.01.2012 года № 36-ра  
(875,5 единиц), 67,5 единиц учреждения занимаются вопросами гражданской обороны, 
762 единицы - работники, занимающиеся обеспечением пожарной безопасности в Том-
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ской области и 113,5 единиц аппарат областного государственного учреждения «Управ-
ление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности Томской области» в г.Томске. 

Отряды противопожарной службы расположены: 
- отряд № 1 противопожарной службы Томской области по Асиновскому и Пер-

вомайскому району с численностью 108 единиц; 
- - отряд № 2 противопожарной службы Томской области по Бакчарскому и Ча-

инскому району с численностью 64 единицы; 
- отряд № 3 противопожарной службы Томской области по Верхнекетскому рай-

ону с численностью 64 единицы; 
- отряд № 4 противопожарной службы Томской области по Тегульдетскому и Зы-

рянскому району с численностью 62 единицы; 
- отряд № 5 противопожарной службы Томской области по Каргасокскому и Па-

рабельскому району с численностью 96 единиц; 
- отряд № 6 противопожарной службы Томской области по Кожевниковскому и 

Шегарскому району с численностью 91 единица; 
- отряд № 7 противопожарной службы Томской области по Томскому району с 

численностью 140 единиц; 
- отряд № 8 противопожарной службы Томской области по Колпашевскому рай-

ону с численностью 58 единиц; 
- отряд № 9 противопожарной службы Томской области по Молчановскому и 

Кривошеинскому району с численностью 79 единиц; 
Кроме расходов на текущее содержание учреждения в расходах областного бюд-

жета на 2013 год предусмотрены ассигнования на приобретение средств индивидуаль-
ной защиты (противогазы) в связи с заменой устаревших и отслуживших срок годности 
в сумме 10 000,0 тыс. рублей. 

Для проведения реконструкции региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения и средств связи гражданской обороны Томской области и 
разработку технического задания проекта по созданию «Системы 112» в Томской об-
ласти предусмотрены ассигнования в сумме 51 000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 25.01.2011 
№ 14а «О резерве материальных ресурсов Томской области для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» пре-
дусмотрены средства на приобретение респираторов для неработающего населения 
Томской области в сумме 1500,0 тыс. рублей. 

 

Главная инспекция государственного строительного надзора  
Томской области (код ведомства 820)  

 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0100 12 615,0 13 373,0 106,0 13 944,0 14 054,0 
непрограммные расходы  12 615,0 13 373,0 106,0 13 944,0 14 054,0 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 
12 615,0 13 373,0 106,0 13 944,0 14 054,0 
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Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области вы-
полняет следующие основные функции: 

- принимает от застройщиков и заказчиков извещения о начале строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, в отношении которых Органом осу-
ществляется государственный строительный надзор; 

- осуществляет региональный государственный строительный надзор за строитель-
ством, реконструкцией объектов капитального строительства в случаях, предусмотрен-
ных законодательством; 

- проверяет исполнение выданных предписаний об устранении выявленных нару-
шений; 

- осуществляет надзор за соблюдением порядка расследования случаев причинения 
вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности в от-
ношении объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных 
объектов социального и коммунального назначения, объектов транспортной инфра-
структуры, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда (за исключением 
индивидуального жилищного строительства), не являющихся опасными, технически 
сложными и уникальными объектами, организует и осуществляет учет и анализ причин 
аварий, произошедших на территории Томской области, на основе ежегодного техниче-
ского обзора. 

 
Численность инспекции утверждена в количестве 16 единиц, в том числе 14 еди-

ниц государственных гражданских служащих. 
 

Департамент строительства и архитектуры Томской области 
 (код ведомства  821)  

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 
предусмотрены в следующих объемах:  
 

2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год 
(базовые 
ассигнова-
ния по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012г 
(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:  7 134 934,5 4 301 118,2 60,3 4 349 564,0 5 017 207,9 
в том числе:       
1) за счет средств фе-
дерального бюджета 

 3 556 805,1 262 194,7 7,4 22 207,9  

Субвенции   324 375,6 22 194,7 6,8 22 207,9  
Субсидии   3 232 429,5 240 000,0 7,4   
2) за счет средств об-
ластного бюджета 

 3 578 129,4 4 038 923,5 112,9 4 327 356,1 5 017 207,9 

из них:       
а) программные расхо-
ды - всего 

 1 579 199,5 1 788 293,4 113,2 2 217 884,9 2 810 255,6 
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год 
(базовые 
ассигнова-
ния по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012г 
(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

б) непрограммные рас-
ходы - всего 

 1 998 929,9 2 250 630,1 112,6 2 109 471,2 2 206 952,3 

Общегосударственные 
вопросы 

01 77 220,4 64 105,0 83,0 65 637,6 66 430,9 

за счет средств обла-
стного бюджета 

 77 220,4 64 105,0 83,0 65 637,6 66 430,9 

непрограммные расхо-
ды - всего 

 77 220,4 64 105,0 83,0 65 637,6 66 430,9 

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений 

 19 409,4 22 449,0 115,7 22 133,6 22 275,9 

Обеспечение выполне-
ния функций государ-
ственных органов Том-
ской области 

 39 724,0 41 060,0 106,0 42 883,0 43 534,0 

Субвенции на осущест-
вление государствен-
ных полномочий по ре-
гистрации и учету гра-
ждан, имеющих право 
на получение социаль-
ных выплат в связи с 
переселением из рай-
онов Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей 

 559,0 596,0 6,6 621,0 621,0 

Разработка программы 
развития строительной 
отрасли, производства 
основных видов строи-
тельных материалов, в 
том числе производст-
венной базы индустри-
ального домостроения 
на период до 2020 года 
в Томской области 

 500,0     

Субсидия бюджету му-
ниципального образо-
вания "Кривошеинский 
район" на капитальный 
ремонт здания по ул. 
Новая, 38 в с. Криво-
шеино Кривошеинско-

 17 000,0     
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год 
(базовые 
ассигнова-
ния по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012г 
(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

го района Томской об-
ласти 
Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная деятель-
ность 

03 170 000,0 122 732,5 72,2 68 485,3 70 358,6 

за счет средств обла-
стного бюджета 

 170 000,0 122 732,5 72,2 68 485,3 70 358,6 

программные расходы - 
всего 

 170 000,0 56 137,0 33,0   

ДЦП "Развитие инно-
вационной деятельно-
сти в Томской области 
на 2011 - 2014 годы" 

 170 000,0 50 000,0 29,4   

ДЦП «Повышение 
безопасности дорожно-
го движения на терри-
тории Томской области 
в 2010-2013 годах» 

  6 137,0    

непрограммные расхо-
ды - всего 

  66 595,5  68 485,3 70 358,6 

Реализация других 
функций, связанных с 
обеспечением нацио-
нальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

  66 595,5  68 485,3 70 358,6 

Национальная эконо-
мика 04 5 021 371,7 2 892 086,0 57,6 3 031 571,0 3 470 134,0 

за счет средств феде-
рального бюджета 

 2 672 392,7 240 000,0 9,0   

за счет средств обла-
стного бюджета 

 2 348 979,0 2 652 086,0 113,1 3 031 571,0 3 470 134,0 

программные расходы - 
всего 

 680 105,0 877 156,4 129,2 1 276 222,7 1 619 971,2 

ДЦП «Развитие авто-
мобильных дорог об-
щего пользования ре-
гионального или меж-
муниципального значе-
ния Томской области 
на 2011-2015 годы» 

 679 105,0 877 156,4 129,2 1 276 222,7 1 619 971,2 

ДЦП «Энергосбереже-
ние и повышение энер-

 1 000,0     
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год 
(базовые 
ассигнова-
ния по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012г 
(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

гетической эффектив-
ности на территории 
Томской области на 
2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 
года» 
непрограммные расхо-
ды - всего 

 1 668 874,0 1 774 929,6 106,7 1 755 348,3 1 850 162,8 

Дорожный фонд Том-
ской области 

 1 650 274,0 1 768 929,6 107,2 1 755 348,3 1 850 162,8 

Субсидия бюджету му-
ниципального образо-
вания "Городской округ 
Стрежевой" на строи-
тельство объекта "Ин-
женерная защита от за-
топления и разрушения 
водами протоки Пасол 
в г. Стрежевом Том-
ской области, 1 пуско-
вой комплекс (участок 
№ 1)" 

 13 600,0     

Разработка документа-
ции по планировке тер-
ритории для размеще-
ния объектов капиталь-
ного строительства ре-
гионального значения 

  5 000,0    

Картографическое 
обеспечение градо-
строительных меро-
приятий 

  1 000,0    

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

05 682 131,4 693 000,0 101,6 956 662,2 1 305 284,4 

за счет средств феде-
рального бюджета 

 145 273,4     

за счет средств обла-
стного бюджета 

 536 858,0 693 000,0 129,2 956 662,2 1 305 284,4 

а) программные расхо-
ды - всего 

 404 908,1 375 000,0 92,6 761 662,2 1 110 284,4 

ДЦП "Социальное раз-
витие села Томской об-
ласти до 2014 года" 

 23 240,0     
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год 
(базовые 
ассигнова-
ния по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012г 
(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

ДЦП "Развитие инно-
вационной деятельно-
сти в Томской области 
на 2011 - 2014 годы" 

 381 668,1     

ДЦП "Развитие газо-
снабжения и газифика-
ции Томской области 
на 2013-2015 годы" 

  375 000,0  761 662,2 1 110 284,4 

б) непрограммные рас-
ходы - всего 

 131 949,9 318 000,0 
в 2,4 
раза 

195 000,0 195 000,0 

Обеспечение меро-
приятий по переселе-
нию граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда 

 37 192,0     

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной областной 
собственности 

 1 455,0     

Выполнение других 
обязательств государ-
ства 

  1 600,0    

Ассигнования на реа-
лизацию Закона Том-
ской области от 14 ап-
реля 2011 года № 58-ОЗ 
"О защите прав и за-
конных интересов гра-
ждан - участников до-
левого строительства 
многоквартирных до-
мов на территории 
Томской области" 

 93 000,0 195 000,0 
в 2,1 
раза 

195 000,0 195 000,0 

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований на разработку 
проектно-сметной до-
кументации в целях ор-
ганизации газоснабже-
ния населения 

  121 400,0    

Образование 07 9 600,0     
за счет средств обла-
стного бюджета  

 9 600,0     
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год 
(базовые 
ассигнова-
ния по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012г 
(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

непрограммные расхо-
ды - всего 

 9 600,0     

Субсидия бюджету му-
ниципального образо-
вания "Парабельский 
район" на открытие до-
полнительных мест в 
ДОУ № 4 

 9 600,0     

Культура и кинемато-
графия 

08 499,6     

за счет средств обла-
стного бюджета  

 499,6     

непрограммные расхо-
ды - всего 

 499,6     

Здравоохранение     09 224 515,4 202 000,0 90,8 100 000,0  
за счет средств обла-
стного бюджета 

 224 515,4 202 000,0 90,8 100 000,0  

а) программные расхо-
ды - всего  212 786,4 200 000,0 94,0 100 000,0  

ДЦП "Неотложные ме-
роприятия по совер-
шенствованию онколо-
гической помощи насе-
лению Томской облас-
ти на 2011 - 2013 годы" 

 212 786,4 200 000,0 94,0 100 000,0  

б) непрограммные рас-
ходы - всего 

 11 729,0 2 000,0 20,8   

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной областной 
собственности 

 9 616,0     

Выполнение других 
обязательств государ-
ства 

  2 000,0    

Социальная политика 10 453 196,0 127 194,7 38,2 127 207,9 105 000,0 
за счет средств феде-
рального бюджета 

 364 139,0 22 194,7 9,1 22 207,9  

за счет средств обла-
стного бюджета 

 89 057,0 105 000,0 117,9 105 000,0 105 000,0 

а) программные расхо-
ды - всего 

 50 000,0 80 000,0 160,0 80 000,0 80 000,0 

ДЦП "Обеспечение 
жильем молодых семей 

 50 000,0 40 000,0 80,0 40 000,0 40 000,0 
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год 
(базовые 
ассигнова-
ния по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012г 
(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

в Томской области на 
2011 - 2015 годы" 
ДЦП "Улучшение жи-
лищных условий учи-
телей и врачей област-
ных государственных и 
муниципальных обра-
зовательных и меди-
цинских учреждений, 
постоянно проживаю-
щих на территории 
Томской области, на 
2012-2017 годы" 

  40 000,0  40 000,0 40 000,0 

б) непрограммные рас-
ходы - всего 

 39 057,0 25 000,0 64,0 25 000,0 25 000,0 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной областной 
собственности 

 12 057,0     

Ассигнования на реа-
лизацию Закона Том-
ской области от 14 ап-
реля 2011 года № 58-ОЗ 
"О защите прав и за-
конных интересов гра-
ждан - участников до-
левого строительства 
многоквартирных до-
мов на территории 
Томской области" 

 7 000,0 5 000,0 71,4 5 000,0 5 000,0 

Ассигнования на реа-
лизацию Закона Том-
ской области "Об 
улучшении жилищных 
условий государствен-
ных гражданских слу-
жащих Томской облас-
ти … " от 08.12.2005 № 
223-ОЗ 

 20 000,0 20 000,0 100 20 000,0 20 000,0 

Физическая культура 
и спорт 

11 496 400,0 200 000,0 40,3   

за счет средств феде-
рального бюджета 

 375 000,0     

за счет средств обла-  121 400,0 200 000,0 164,7   
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год 
(базовые 
ассигнова-
ния по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 

2012г 
(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

стного бюджета 
а) программные расхо-
ды - всего 

 61 400,0 200 000,0 
в 3,3 
раза 

  

ДЦП "Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта в Томской об-
ласти на 2011 - 2013 
годы" 

 61 400,0 200 000,0 
в 3,3 
раза 

  

б) непрограммные рас-
ходы - всего 

 60 000,0     

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собст-
венности муниципаль-
ных образований 

 60 000,0     

 

В ведении Департамента с 1 января 2013 года будут находиться три учреждения: 
- ОГКУ «Облстройзаказчик»; 
- ОГКУ «Томскавтодор»; 
- ОГБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение УВД 

Томской области» в связи с его безвозмездной передачей в государственную собствен-
ность Томской области на основании распоряжения Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом от 20.07.2012 № 213 (с 1 января 2013 года). 

 

 
Типы учреждений 

Количество уч-
реждений 

(единиц) на 
01.01.12 г. 

Штатная численность 
работников бюджет-

ной сферы 
(единиц) на 01.01.12 г 

Прогнозируемое 
изменение сети уч-

реждений в  
2013 г (+), (-) 

казенные учреждения 
(включая органы вла-
сти) 

3 139  

бюджетные учрежде-
ния 

  +1 

Всего 3 139 +1 
 
Объем бюджетных ассигнований на 2013 год планируется в сумме  

4 038 923,5 тыс. рублей.  
 
Совокупный объем бюджетных ассигнований по программным расходам составляет: 

• в 2013 году – 1 788 293,4 тыс. рублей, 
• в 2014 году – 2 217 884,9 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 2 810 255,6 тыс. рублей.  

Ассигнования предусмотрены на реализацию следующих ДЦП: 
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1) "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 
годы":  

• в 2013 году – 200 000,0  тыс. рублей. 
В рамках программы предусматривается продолжение строительства 3-х 

спортивных объектов (спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. 
Энтузиастов в г. Томске, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейном в 
г.Асино и р.п.Белый Яр), строительство спортивных площадок и других спортивных 
объектов (всего 9 объектов) в районах Томской области, разработка проектно-сметной 
документации на различные спортивные объекты (всего 11 объектов). 

2) "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 
годы":  

• в 2013 году – 375 000,0  тыс. рублей; 
• в 2014 году – 761 662,2 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 1 110 284,4 тыс. рублей. 

В рамках программы предусматривается предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на газификацию населённых пунктов.  

3) "Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государст-
венных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоян-
но проживающих на территории Томской области, на 2012-2017 годы":  

• в 2013 году – 40 000,0 тыс. рублей; 
• в 2014 году – 40 000,0 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 40 000,0 тыс. рублей. 

В рамках программы предусматривается предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья в сумме 300,0 тыс. рублей учителям и врачам областных 
государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений. 

4) "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 
годы":  

• в 2013 году – 40 000,0 тыс. рублей; 
• в 2014 году – 40 000,0 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 40 000,0 тыс. рублей. 

В рамках программы предусматривается предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение жилья. Социальная выплата предоставляется из 
федерального, областного и местного бюджетов. 

5) "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической 
помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы":  

• в 2013 году – 200 000,0 тыс. рублей. 
• в 2014 году – 100 000,0 тыс.рублей 

В 2013 году запланированы ассигнования на продолжение строительства 
радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. 

6) "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 
годы":  

• в 2013 году – 50 000,0 тыс. рублей. 
В 2013 году запланированы ассигнования на продолжение строительства 

пожарного депо на 6 автомашин. 
7) "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы":  
• в 2013 году – 877 156,4 тыс. рублей; 
• в 2014 году – 1 276 222,7 тыс. рублей; 
• в 2015 году – 1 619 971,2 тыс. рублей. 



Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

160 

В 2013 году запланированы ассигнования на строительство (реконструкцию) 4-х 
переходящих с 2012 года объектов дорожного хозяйства, а также на проекты 
внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной 
круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов 
с автомобильными дорогами общего пользования, и иной межбюджетный трансферт 
бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового 
перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой 
(114 673,1 тыс. рублей). 

8) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской 
области в 2010-2013 годах»:  

• в 2013 году – 6 137,0 тыс. рублей. 
 Главной целью программы является сокращение количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных проишествий, и сокращение количества дорожно-
транспортных проишествий с пострадавшими. Расходы на реализацию программы 
предусмотрены по Департаменту в связи с передачей с 2013 года Специализированного 
монтажно-эксплуатационного учреждения УВД Томской области в его 
подведомственность.  

 
Бюджетные ассигнования на 2013 год по непрограммным расходам составляют 

2 250 630,1 тыс. рублей, в том числе:  
- Бюджетные ассигнования на выполнение функций государственных органов 

Томской области и на обеспечение деятельности подведомственных учреждений  с учё-
том расходов на содержание Специализированного монтажно-эксплуатационного уч-
реждения УВД Томской области и расходов на выполнение им мероприятий по органи-
зации дорожного движения – 130 104,5 тыс. рублей; 

- Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселени-
ем из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 596,0 тыс. рублей; 

 - Дорожный фонд – 1 768 929,6 тыс. рублей; 
- Разработка документации по планировке территории для размещения объектов 

капитального строительства регионального значения (проект планировки территории 
левого берега р.Томи) – 5 000,0 тыс. рублей;  

- Картографическое обеспечение градостроительных мероприятий – 1 000,0 тыс. 
рублей; 

- Ассигнования на реализацию Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 
58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов на территории Томской области" – 200 000,0 тыс. рублей; 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-
сметной документации в целях организации газоснабжения населения – 121 400,0 тыс. 
рублей; 

- Ассигнования на выполнение других обязательств государства – 3 600,0 тыс. 
рублей, в том числе: оформление земельного участка, корректировка ПСД по объекту 
«Газоснабжение п.Залесье (п.Степановка) в г.Томске» (1 600,0 тыс. рублей) и охрана 
объекта "Лабораторные корпуса областного бюро судмедэкспертизы по ул.Мичурина в 
г.Томске" (2 000,0 тыс. рублей); 

- Ассигнования на реализацию Закона Томской области "Об улучшении жилищ-
ных условий государственных гражданских служащих Томской области, работников 
областных бюджетных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной вла-
сти Томской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
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стями государственной гражданской службы Томской области" от 08.12.2005 № 223-ОЗ 
– 20 000,0 тыс. рублей. 

 

Комитет по лицензированию Томской области (код ведомства 824) 
 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований:  24 8617 26 318,6 105,9 27 334,6 24 671,0 
в том числе:       
1) за счет средств феде-
рального бюджета 

0900 2 839,7 2 934,6 103,3 2 934,6  

- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 
0900 

 
2 839,7 

 
2 934,6 

 
103,3 

 
2 934,6 

 

2) за счет средств област-
ного бюджета 

0100 22 022,0 23 384,0 103,3 24 400,0 24 671,0 

непрограммные расходы  22 022,0 23 384,0 106,2 24 400,0 24 671,0 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 22 022,0 23 384,0 106,2 24 400,0 24 671,0 

 
Для реализации поставленных целей и задач Комитет выполняет следующие ос-

новные функции: 
- лицензирует отдельные виды деятельности на территории Томской области в со-

ответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти Томской области, соглашениями о передаче 
полномочий по лицензированию Администрации Томской области федеральными ор-
ганами исполнительной власти Российской Федерации: 

предоставляет лицензии; 
продлевает срок действия лицензий; 
переоформляет лицензии; 
возобновляет действие лицензий; 
прекращает действие лицензий; 
отказывает в предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, возоб-

новлении действия лицензий; 
- осуществляет деятельность по выдаче разрешений на проведение региональных 

лотерей; 
- ведет государственный реестр лицензий на виды деятельности, лицензирование 

которых входит в компетенцию Органа; 
- ведет государственный реестр региональных лотерей; 
- контролирует соблюдение лицензионных требований и условий при осуществле-

нии лицензируемых видов деятельности: 
на основании результатов проведенных мероприятий по контролю составляет акты 

с указанием конкретных нарушений; 
выносит предписания в адрес лицензиатов; 
выносит решения о приостановлении действия лицензий; 
по основаниям, установленным федеральным законодательством, обращается в суд 
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с заявлениями об аннулировании лицензий, о привлечении к административной ответ-
ственности; 

- на основании плановых и внеплановых проверок контролирует проведение ре-
гиональных лотерей, в том числе за целевое использование выручки от их проведения: 

выдает предписания в адрес организаторов региональных лотерей; 
по основаниям, установленным федеральным законодательством, обращается в суд 

с заявлениями об отзыве разрешений на проведение региональных лотерей; 
одновременно с подачей заявления в суд приостанавливает действие разрешения 

на проведение региональных лотерей; 
- представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации, информацию о разрешенных на территории 
Томской области региональных и муниципальных лотереях; 

- выдает разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Томской области; 

- осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями требований в сфере перево-
зок пассажиров и багажа легковым такси на территории Томской области.  

Финансирование Комитета осуществляется из федерального и областного бюд-
жетов. Из федерального бюджета осуществляется финансирование 6 единиц, выпол-
няющих полномочия Российской Федерации в области охраны здоровья граждан только 
на выплату заработной платы и уплату страховых взносов. За счет средств областного 
бюджета осуществляется содержание 30 единиц, исполняющих полномочия субъекта.  

  

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области 
(код ведомства 825) 

 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) Раздел Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0100 144 229,0 153 019,0 106,1 159 653,0 161 341,0 
непрограммные расходы  144 229,0 153 019,0 106,1 159 653,0 161 341,0 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 144 229,0 153 019,0 106,1 159 653,0 161 341,0 

Комитет выполняет следующие основные функции: 
- организует внедрение и использование автоматизированных систем по вопросам 

деятельности мировых судей Томской области; 
- осуществляет подбор, прием и расстановку работников аппарата мировых судей 

Томской области и ведет их личные дела; 
- начисляет и выплачивает заработную плату и социальные выплаты работникам 

аппарата мировых судей Томской области; 
- организует материально-техническое снабжение мировых судей Томской области; 
- осуществляет охрану труда государственных гражданских служащих аппарата 

мировых судей Томской области; 
 

На основании статьи 4 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьи 4 Закона Томской области «О мировых судьях в Томской области» 
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и в соответствии с Федеральным законом «Об общем числе мировых судей и количест-
ве судебных участков в субъектах Российской Федерации» в Томской области созданы 
56 судебных участков и учреждены 56 должностей мировых судей. 

Аппарат мирового судьи состоит из 3 единиц на 1 мирового судью: помощник, 
секретарь судебного заседания, секретарь судебного участка. 

Общая численность Комитета составляет 271 единицу, в том числе 189 государ-
ственные гражданские служащие и 82 единицы обслуживающего персонала. 

В расходах на 2013 год Комитету предусмотрены дополнительные ассигнования на 
содержание здания на ул. Рабочей, д.21 в сумме 1 085,0 тыс. руб., на проведение меро-
приятий, направленных на повышение безопасности и охрану судебных участков миро-
вых судей Томской области в сумме 7 454,0 тыс. руб. 

 

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования  
Томской области (код ведомства 826) 

 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) Раздел Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований:  9 847,5 10 156,3 103,1 10 253,9 2 108,0 
В том числе:       
1) за счет средств феде-
рального бюджета 

0700 7 949,5 8 145,3 102,5 8 157,9  

- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 
 

 
7 949,5 

 
8 145,3 

 
102,5 

 
8 157,9 

 

2) за счет средств област-
ного бюджета 

0700 1 898,0 2 011.0 105,9 2 096.0 2 108,0 

непрограммные расходы  1 898,0 2 011.0 105,9 2 096.0 2 108,0 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 1 898,0 2 011.0 105,9 2 096.0 2 108,0 

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования  выполня-
ет следующие функции: 

- осуществляет государственный контроль (надзор) в области образования в отно-
шении расположенных на территории Томской области образовательных учреждений 
(за исключением образовательных учреждений (организаций), государственный надзор 
в отношении которых отнесен законодательством к полномочиям федеральных органов 
государственной власти), иных осуществляющих образовательную деятельность орга-
низаций, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования; 

- осуществляет лицензирование образовательной деятельности и государственную 
аккредитацию образовательных учреждений, расположенных на территории Томской 
области (за исключением образовательных учреждений, лицензирование и государст-
венная аккредитация которых отнесены законодательством к полномочиям федераль-
ных органов государственной власти), осуществляет лицензирование образовательной 
деятельности организаций, которые расположены на территории Томской области и 
структурные подразделения которых осуществляют реализацию программ профессио-
нальной подготовки, а также осуществляет формирование, ведение и обеспечение ис-
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пользования региональных информационных систем государственной аккредитации, 
содержащих сведения о деятельности аккредитованных образовательных учреждений; 

- осуществляет подтверждение документов государственного образца об образова-
нии, об ученых степенях и ученых званиях; 

- ведет реестры, выданных Комитетом лицензий на право осуществления образова-
тельной деятельности на территории Томской области; 

Финансирование  Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере обра-
зования осуществляется  из двух источников: 

- за счет средств федерального бюджета на содержание 10 единиц, осуществ-
ляющих полномочия Российской Федерации  по контролю качества образования, ли-
цензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору 
и контролю за соблюдением законодательства в области образования; 

- в расходах областного бюджета предусмотрены ассигнования на содержание 5 
единиц.  

 
Департамент тарифного регулирования Томской области  

(код ведомства 827) 
 

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 
предусмотрены в следующих объемах 

2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

Раздела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:  325 411,5 312 055,0 95,9 292 147,0 325 259,0 
в том числе:       
за счет областного 
бюджета 

 325 411,5 312 055,0 95,9 292 147,0 325 259,0 

из них:       
а) программные расхо-
ды – всего 

 13 242,9 271 691,0 205,2 249 780,0 282 115,0 

б) непрограммные рас-
ходы – всего 

 312 168,6 40 364,0 12,9 42 367,0 43 144,0 

Общегосударствен-
ные вопросы 

01 49 454,9 31 146,0 63,0 32 670,0 33 044,0 

за счет средств обла-
стного бюджета 

 49 454,9 31 146,0 63,0 32 670,0 33 044,0 

а) программные рас-
ходы, в т.ч. 

 13 242,9 351,0 2,7 370,0 370,0 

Ведомственная целевая 
программа "Реализация 
в муниципальных обра-
зованиях Томской об-
ласти отдельных госу-
дарственных полномо-
чий по регулированию 
тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа 
всеми видами общест-

 332,0 351,0 105,7 370,0 370,0 
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

Раздела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

венного транспорта в 
городском, пригород-
ном и междугородном 
сообщении (кроме же-
лезнодорожного транс-
порта) по городским, 
пригородным и между-
народным муниципаль-
ным маршрутам" 
Ведомственная целевая 
программа «Совершен-
ствование механизмов 
размещения заказов на 
поставки товаров, вы-
полнение работ, оказа-
ние услуг для государ-
ственных нужд Том-
ской области и нужд 
бюджетных учрежде-
ний Томской области» 

 12 910,9     

б) непрограммные 
расходы 

 36 212,0 30 795,0 85,0 32 300,0 32 584,0 

- обеспечение выпол-
нения функций госу-
дарственных органов 
Томской области 

 33 727,0 30 795,0 91,3 32 300,0 32 584,0 

- обеспечение функ-
ционирования инфор-
мационных систем по 
размещению государ-
ственного заказа 

 2 255,0     

- субсидия на иные це-
ли 

 230,0     

Национальная эконо-
мика 

04 9 010,0 9 569,0 106,2 10 067,0 10 560,0 

за счет средств обла-
стного бюджета 

 9 010,0 9 569,0 106,2 10 067,0 10 560,0 

непрограммные рас-
ходы 

 9 010,0 9 569,0 106,2 10 067,0 10 560,0 

- субсидии на возмеще-
ние недополученных 
доходов организаций 
железнодорожного 
транспорта общего 
пользования пригород-
ного сообщения, возни-
кающих вследствие ус-

 9 010,0 9 569,0 106,2 10 067,0 10 560,0 
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2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

Раздела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

тановления тарифов и 
(или) их предельных 
уровней на услуги по 
перевозке пассажиров 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в приго-
родном сообщении 
Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

05 266 946,6 271 340,0 101,6 249 410,0 281 745,0 

за счет средств обла-
стного бюджета 

 266 946,6 271 340,0 101,6 249 410,0 281 745,0 

а) программные рас-
ходы, в т.ч. 

  271 340,0  249 410,0 281 745,0 

Ведомственная целевая 
программа "Оказание 
содействия отдельным 
муниципальным обра-
зованиям Томской об-
ласти по обеспечению 
соблюдения баланса 
экономических интере-
сов потребителей и по-
ставщиков топливно-
энергетических ресур-
сов" 

  271 340,0  249 410,0 281 745,0 

б) непрограммные 
расходы 

 266 946,6     

- субсидии на компен-
сацию расходов по ор-
ганизации электро-
снабжения от дизель-
ных электростанций 

 218 287,6     

- субсидии на компен-
сацию расходов по ор-
ганизации теплоснаб-
жения энергоснабжаю-
щими организациями, 
использующими в ка-
честве топлива нефть 
или мазут 

 48 659,0     

 

В ведении Департамента на 01.01.2012 находилось 1 бюджетное учреждение ОГБУ 
«Центр государственного заказа», которое с 01.01.2013 года будет реорганизовано. 
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Типы учреждений 

Количество 
учреждений 
(единиц) на 
01.01.12 г. 

Штатная числен-
ность работников 
бюджетной сферы 

(единиц) 
на 01.01.12 г 

Прогнозируемое из-
менение сети учреж-
дений в 2013 г (+), (-) 

Казенные учреждения 
(включая органы власти) 

1 42  

Бюджетное учреждение 1 24 -1 
Всего 2 66 -1 

 
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета запланирован в сумме: 
• на 2013 год - 312 055,0 тыс. рублей; 
• на 2014 год – 292 147,0 тыс. рублей; 
• на 2015 год – 325 349,0 тыс. рублей. 
Изменение объема ассигнований по Департаменту обусловлено изменением 

функций и выделением из состава Департамента нового юридического лица – Департа-
мента государственного заказа Томской области.  

Ассигнования предусмотрены на реализацию следующих ВЦП: 
1. на реализацию ВЦП "Реализация в муниципальных образованиях Томской 

области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транс-
порта) по городским, пригородным и международным муниципальным маршру-
там" .  

• в 2013 году 351,0 тыс. рублей; 
• в 2014 году 370,0 тыс. рублей; 
• в 2015 году 370,0 тыс. рублей. 
В рамках ВЦП предусмотрены ассигнования на обеспечение государственных 

полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми вида-
ми общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и международным 
муниципальным маршрутам. 

2. на реализацию ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических 
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" .  

• в 2013 году 271 340,0 тыс. рублей; 
• в 2014 году 249 410,0 тыс. рублей; 
• в 2015 году 281 745,0 тыс. рублей; 
ВЦП включает в себя мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфер-

тов для решения вопросов местного значения по организации электро- и теплоснабже-
ния населения.  

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составляют 40 364,0 тыс. 
рублей, в том числе на предоставление субсидий на возмещение недополученных дохо-
дов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного со-
общения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уров-
ней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении в сумме 9 569,0 тыс. рублей. 

На 2014, 2015 года не предусмотрены ассигнования на предоставление субсидий 
на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими орга-
низациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут. Это обусловлено 
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окончанием действия Закона Томской области от 12.01.2007 № 18-ОЗ «О предоставле-
нии субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по организации тепло-
снабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива 
нефть или мазут». 
 

Департамент ЖКХ и государственного жилищного  
надзора Томской области  

(код ведомства 828) 
 

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 
предусмотрены в следующих объемах: 

 

2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:   226 304,0  252 200,0 252 448,0 

в том числе:       
за счет средств обла-
стного бюджета 

  226 304,0  252 200,0 252 448,0 

из них:       
а) программные расхо-
ды - всего 

  75 000,0  100 000,0 100 000,0 

б) непрограммные рас-
ходы - всего 

  151 304,0  152 200,0 152 448,0 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

05  226 304,0  252 200,0 252 448,0 

за счет областного 
бюджета 

  226 304,0  252 200,0 252 448,0 

а) программные расхо-
ды, в т.ч. 

  75 000,0  100 000,0 100 000,0 

Долгосрочная целевая 
программа «Чистая 
вода Томской области» 
на 2012 - 2017 годы 

   

75 000,0 

  

100 000,0 

 

100 000,0 

а) непрограммные рас-
ходы 

  151 304,0  152 200,0 152 448,0 

-расходы на обеспечение 
деятельности органов го-
сударственной власти и 
других государственных 
органов 

  40 304,0  41 200,0 41 448,0 

-субсидии на создание 
условий для управле-
ния многоквартирными 
домами 

  1 000,0  1 000,0 1 000,0 

-субсидия на капиталь-
ный ремонт многоквар-
тирных домов 

  50 000,0  50 000,0 50 000,0 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 

Раздела 
БК 

2012 г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 
г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

-иные межбюджетные 
трансферты на преми-
рование победителей 
областного ежегодного 
конкурса на звание 
«Самое благоустроен-
ное муниципальное об-
разование Томской об-
ласти» 

  60 000,0  60 000,0 60 000,0 

 
Объем бюджетных ассигнований по Департаменту запланирован в сумме: 

• на 2013 год - 226 304,0 тыс. рублей; 
• на 2014 год – 252 200,0 тыс. рублей; 
• на 2015 год – 252 448,0 тыс. рублей. 

Предусмотрены ассигнования на реализацию ДЦП «Чистая вода Томской облас-
ти» на 2012 - 2017 годы в сумме: 

• на 2013 год - 75 000,0 тыс. рублей; 
• на 2014 год – 100 000,0 тыс. рублей; 
• на 2015 год – 100 000,0 тыс. рублей. 
Мероприятия ДЦП направлены: 

- на обеспечение населения Томской области питьевой водой, соответствующей уста-
новленным санитарно-гигиеническим требованиям,  в количестве, достаточном для 
удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан; 
-на снижение загрязнения природных водных объектов – источников питьевого водо-
снабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам предусматриваются на 
2013 год в сумме 151 304,0 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти и других 
государственных органов в сумме 40 304,0 тыс. рублей; 

- субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами в 
сумме 1 000,0 тыс. рублей в целях выполнения условий для предоставления в 2013 году 
финансовой поддержки из государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства; 

- иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного 
ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
Томской области» в сумме 60 000,0 тыс. рублей; 

- ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов для решения во-
просов местного значения по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 
50 000,0 тыс. рублей в рамках созданного регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
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Департамент государственного заказа Томской области (код ведомства 829) 
 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) Раздел Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0100  20 008,3  20 302,1 20 593,5 
непрограммные расходы   20 008,3  20 302,1 20 593,5 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

  20 008,3  20 302,1 20 593,5 

В соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 
94 создан Департамент государственного заказа Томской области со статусом юридиче-
ского лица в количестве 29 единиц за счет уменьшения численности и расходов на со-
держание Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской 
области и численности и расходов ликвидированного ОГБУ «Центр государственного 
заказа Томской области». 

Основными функциями Департамента являются:  
- ведение сводного перечня государственных нужд Томской области; 
- функции по размещению заказов для государственных заказчиков в соответствии 

с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд" и Порядком взаимодействия уполномоченного органа и государственных 
заказчиков в сфере формирования, размещения и исполнения государственного заказа 
Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской области; 

- ведение сайта "Государственный заказ Томской области"; 
- разработка плана размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных нужд Томской области для областных государствен-
ных заказчиков на соответствующий финансовый год и поквартально. 

 

Избирательная комиссия Томской области (код ведомства 830) 
 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0100 18 831,0 22 283,0 118,3 23 399,0 23 519,0 
непрограммные расходы  18 831,0 22 283,0 118,3 23 399,0 23 519,0 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 
18 831,0 20 333,0 108,0 21 449,0 21 569,0 

- техническое переоснаще-
ние избирательной системы 

 
- 1 950,0 - 1 950,0 1 950,0 

 

Избирательная комиссия Томской области обеспечивает соблюдение и защиту 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
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при подготовке и проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 
референдума Российской Федерации на территории Томской области, в органы госу-
дарственной власти Томской области, референдума Томской области, проведении му-
ниципальных выборов, местных референдумов. Также участвует в реализации меро-
приятий федеральных и региональных целевых программ по повышению правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов, совершенствованию избирательной 
системы, в решении иных вопросов. 

Финансирование расходов Избирательной комиссии Томской области осуществ-
ляется из двух источников: областного бюджета и федерального бюджета. Из областно-
го бюджета выплачивается разница между средствами, полученными из федерального 
бюджета на содержание Избирательной комиссии и общим объемом средств, необхо-
димым для выплаты заработной платы, предусмотренной системой оплаты труда госу-
дарственных служащих Томской области. Кроме того из областного бюджета осущест-
вляется частичное финансирование материальных затрат (услуги связи, транспортные 
услуги, коммунальные услуги). 

Штатная численность Избирательной комиссии составляет 37 единиц, в том чис-
ле 24 единицы системных администраторов в муниципальных образованиях. 

В соответствии с Программой ускоренного технического переоснащения избира-
тельной системы Российской Федерации, утвержденной Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 17.05.2011 №818-р, планируется до 2015 года оборудовать до 90-95 
процентов помещений для голосования избирательных участков в отдельных субъектах 
Российской Федерации электронными средствами подсчета голосов и обработки ин-
формации. В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 N 
20-ФЗ "О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Вы-
боры" в областном бюджете предусмотрены дополнительные ассигнования в сумме 
1 950,0 тыс. руб. на эксплуатацию и использование при проведении выборов и референ-
думов комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронно-
го голосования. 

 

Департамент ЗАГС Томской области (код ведомства 833) 
 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0300 64 785,4 69 750,7 107,7 72 011,5 22 171,0 
В том числе:       
1) за счет средств феде-
рального бюджета 

 46 579,4 48 452,7 104,0 49 840,5  

- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

   
48 452,7 

 
104,0 

 
49 840,5 

 

2) за счет средств област-
ного бюджета 

 18 206,0 21 298.0 117,0 22 171,0 22 171,0 

непрограммные расходы  18 206,0 21 298.0 117,0 22 171,0 22 171,0 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 18 206,0 21 298.0 117,0 22 171,0 22 171,0 
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Департамент ЗАГС Томской области выполняет следующие функции: 
- производит государственную регистрацию актов гражданского состояния (рож-

дение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 
отцовства, перемена имени и смерть); 

- вносит в записи актов гражданского состояния исправления и изменения; 
- восстанавливает записи актов гражданского состояния; 
- аннулирует записи актов гражданского состояния; 
- выдает (высылает) повторные свидетельства, справки, копии записей актов граж-

данского состояния, а также извещения об отсутствии первичной или восстановленной 
записи акта гражданского состояния; 

- исполняет международные обязательства Российской Федерации путем истребо-
вания и выдачи документов о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния по запросам граждан и органов; 

- проставляет апостиль на свидетельствах о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, справках, подтверждающих факт государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской. 

Численность  утверждена в количестве 97 единиц, включая территориальные отде-
лы.  

Финансирование осуществляется из двух источников: федерального бюджета и  
областного бюджета. Ассигнования за счет средств субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
направляются на выплату заработной платы, оплату услуг связи и др. 

В расходах на содержание Департамента за счет средств областного бюджета 
предусмотрены ассигнования на выплату разницы между средствами, полученными из 
федерального бюджета на государственную регистрацию актов гражданского состояния  
и общим объемом средств, необходимым для выплаты заработной платы, предусмот-
ренной системой оплаты труда государственных служащих Томской области. 

 
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области (код ведомства 834) 

 
Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 

2013 год (проект) Раздел Код 
раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0100 10 849,0 11 503,0 106,0 12 010,0 12 179,0 
непрограммные расходы  10 849,0 11 503,0 106,0 12 010,0 12 179,0 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 10 849,0 11 503,0 106,0 12 010,0 12 179,0 

Основными задачами Уполномоченного являются: 
- обеспечение защиты прав ребенка; 
- содействие совершенствованию законодательства о правах ребенка и приведению 

его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права; 
- разработка мероприятий, направленных на усиление социальной защищенности 

детей на территории Томской области; 
- содействие восстановлению нарушенных прав ребенка. 
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Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав, свобод и 
законных интересов детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Штатная численность составляет 16 единиц. 
 

Уполномоченный по правам человека в Томской области (код ведомства 835) 
 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) Раздел Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0100 11 205,0 11 882,0 106,0 12 412,0 12 615,0 
непрограммные расходы  11 205,0 11 882,0 106,0 12 412,0 12 615,0 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 11 205,0 11 882,0 106,0 12 412,0 12 615,0 

Основными задачами Уполномоченного являются: 
- организация и осуществление контроля за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина органами государственной власти, органами местного самоуправления 
Томской области, их должностными лицами; 

- содействие восстановлению нарушенных прав граждан; 
- содействие совершенствованию законодательства Томской области в части со-

блюдения прав человека; 
- информирование жителей Томской области о положении в сфере обеспечения и 

защиты прав и свобод человека; 
- содействие совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 
Штатная численность составляет 15 единиц. 

 
Инспекция государственного технического надзора Томской области  

(код ведомства 836) 
 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) Раздел Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований: 0400 15 926,0 21 059,0 132,2 22 005,0 22 390,0 
непрограммные расходы  15 926,0 21 059,0 132,2 22 005,0 22 390,0 
- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

 15 926,0 21 059,0 132,2 22 005,0 22 390,0 

Инспекция государственного технического надзора Томской области выполняет 
следующие функции: 
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- осуществляет надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независи-
мо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской 
Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральным исполнитель-
ным органам государственной власти) по нормативам, обеспечивающим безопасность 
для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды; 

- надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации 
машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и 
имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных федераль-
ным исполнительным органам государственной власти), а также правил, регламенти-
руемых стандартами, другими нормативными документами и документацией; 

- надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка 
организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической эксплуа-
тации поднадзорных машин и оборудования; 

- надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за соответст-
вием поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной сертификации и на-
личием соответствующего сертификата; 

- регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, а также выдачу на них государственных регистрационных знаков 
(кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации); 

- проведение периодических государственных технических осмотров и регистра-
цию залога регистрируемых ими машин; 

- прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удосто-
верений тракториста-машиниста (тракториста); 

- выдачу учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требо-
ваниям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения 
вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учрежде-
ниям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин; 

- оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзор-
ных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других орга-
нов. 

Численность инспекции составляет  24 единицы. 
В проекте бюджета на 2013 год, кроме расходов на текущее содержание инспек-

ции, предусмотрены ассигнования на укрепление материально – технической базы в 
сумме  4 177 тыс. руб., в том числе на приобретение спецпродукции - 600 тыс. руб., 
приобретение основных средств и материальных запасов 3 043 тыс. руб. и др. 
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Департамент труда и занятости населения  Томской области 
 (код ведомства 839) 

 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах: 
2013 год (проект) 

Раздел 
Код 

раздела 
БК 

2012 год (ба-
зовые ассиг-
нования по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.2012) 
тыс.руб. 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп 
роста к 
2012 
г.(%) 

2014 год 
(проект) 

2015 год 
(проект) 

Всего ассигнований:  833 676,2 857 406,9 101.8 872 549,7 409 872,1 
за счет средств феде-
рального бюджета 

1000 466 410,4 463 103,4 101,6 470 373,6  

Социальные выплаты 
безработным гражданам 

 466 410,4 463 103,4 101,6 470 373,6  

за счет средств областно-
го бюджета 

 367 265,8 394 303,5 101,7 401 124,1 409 872,1 

непрограммные расходы  367 031,0 394 303,5 69,2 272 001,8 265 713,5 
в том числе:       
расходы на обеспечение 
деятельности органов го-
сударственной власти и 
других государственных 
органов  

0400 52 634,0 55 788,0 106.0 58 157,0 58 542,0 

выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями и проведение ме-
роприятий, включая меры 
социальной поддержки и 
социальные выплаты 

0400 212 173,4 203 673,6 104,8 213 434,8 206 761,5 

Мероприятия в рамках 
реализации государствен-
ной политики в области 
охраны труда 

0100 410,0 410.0 100.0 410,0 410,0 

программные расходы  102 048,4 134 431,4 102,2 137 444,5 144 158,6 
Долгосрочные целевые 
программы  

 234,8 2 760,0    

ДЦП «Профилактика пра-
вонарушений и наркома-
нии в Томской области 
(2010 - 2013 годы)" 

0400  1260,5    

ДЦП "Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Томской об-
ласти на период 2011 - 
2014 годы" 

0400  1500,0    

ДЦП «Энергосбережение 
и повышение энергетиче-
ской эффективности на 
территории Томской об-
ласти на 2010-2012 годы и 
на перспективу до 2020 
года» 

0400 234,8     
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Региональные программы 
(включая МБТ) 

 101 813,6 102 250,4 104,2 106 514,8 111 733,5 

Региональная программа 
"Социальная адаптация 
выпускников общеобразо-
вательных учреждений для 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, Томской облас-
ти на 2012 - 2014 годы" 

1000 120,0 127.0 105,8 133,0 139,0 

Региональная программа 
"Содействие занятости 
населения Томской об-
ласти на 2012 - 2014 го-
ды" 

0400 101 693.6 102 123,4 104,2 106 381,8 111 594,5 

Ведомственные целевые 
программы 

  29 421,0  30 929,7 32 425,1 

В ЦП «Содействие раз-
витию социального парт-
нерства, улучшению ус-
ловий и охраны труда в 
Томской области»  

0100  910  910 910 

ВЦП «Регулирование 
рынка труда Томской об-
ласти на 2012-2014 годы» 

0100  28 511,0  30 019,7 31 515,1 

 
Для реализации поставленных задач Департамент труда и занятости населения 

Томской области выполняет следующие основные функции: 
- разрабатывает документы стратегического и программно-целевого планирования 

Томской области, предусматривающие мероприятия в сфере труда и занятости населе-
ния (включая региональные программы содействия занятости граждан, находящихся 
под риском увольнения; граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испыты-
вающих трудности в поиске работы), а также по созданию условий для добровольного 
переселения соотечественников, проживающих за рубежом; 

- проводит мониторинг состояния и разработку прогнозных оценок рынка труда 
Томской области; 

- разрабатывает аналитические материалы по уровню и условиям выплаты зара-
ботной платы (денежного содержания) работникам организаций, государственным гра-
жданским служащим области, прожиточному минимуму, показателям социально-
трудовой сферы области; 

-  разрабатывает проекты правовых актов, в том числе нормативных, в сфере труда 
и занятости населения, в частности об условиях и порядке оплаты труда работников об-
ластных государственных учреждений, установлении величины прожиточного мини-
мума, а также участвует в разработке правовых актов в части оплаты труда государст-
венных гражданских служащих Томской области; 

- обеспечивает оказание государственных услуг в содействии гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников; 

- информирует о положении на рынке труда в Томской области; 
- проводит  организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
- проводит психологическую поддержку безработных граждан; 
- проводит профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
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кации безработных граждан, а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, включая обучение в другой местности; 

- проводит организацию проведения оплачиваемых общественных работ; 
- проводит  социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда; 
-  содействуете безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости; 

- осуществляет социальные выплаты гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными. 

 

Штатная численность Департамента труда и занятости населения Томской облас-
ти составляет 78 единиц, из них государственных гражданских служащих 70 единиц, 
обслуживающего персонала 8 единиц. 

Численность Центров занятости населения составляет 426 единиц. 
Областные государственные казенные учреждения расположены в 20 МО, в том 

числе: 
ОГКУ «Центр занятости населения в г.Томске» с численностью 111 единица; 
ОГКУ «Центр занятости населения в г.Асино» с численностью 20 единиц; 
ОГКУ «Центр занятости населения Александровского района» с численностью 

13 единиц; 
ОГКУ «Центр занятости населения Бакчарского района» с численностью 10 еди-

ниц; 
ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района» с численностью 15 

единиц; 
ОГКУ «Центр занятости населения Зырянского района» с численностью 12 еди-

ниц; 
ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» с численностью 17 

единиц; 
ОГКУ «Центр занятости населения города Кедрового» с численностью 7 единиц; 
ОГКУ «Центр занятости населения Кожевниковского района» с численностью 12 

единиц; 
ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» с численностью 24 еди-

ницы; 
ОГКУ «Центр занятости населения Кривошеинского района» с численностью 13 

единиц; 
ОГКУ «Центр занятости населения Молчановского района» с численностью 11 

единиц; 
ОГКУ «Центр занятости населения Парабельского района» с численностью 12 

единиц; 
ОГКУ «Центр занятости населения Первомайского района» с численностью 15 

единиц; 
ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО города Северска» с численностью 54 

единицы; 
ОГКУ «Центр занятости населения города Стрежевого» с численностью 25 еди-

ниц; 
ОГКУ «Центр занятости населения Тегульдетского района» с численностью 9 

единиц; 
ОГКУ «Центр занятости населения Томского района» с численностью 24 едини-

цыы; 
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ОГКУ «Центр занятости населения Чаинского района» с численностью 11 еди-
ниц; 

ОГКУ «Центр занятости населения Шегарского района» с численностью 11 еди-
ниц; 

 
Финансирование расходов осуществляется из двух источников. За счет средств 

федерального бюджета финансируются мероприятия в соответствии с Соглашением от 
26.04.2012 № 69/2012 между Федеральной службой по труду и занятости населения и 
высшим  исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъ-
екта Российской Федерации (непрограммные расходы). 

За счет средств областного бюджета финансируются расходы на содержание Де-
партамента труда и занятости населения Томской области, центров занятости населения 
и мероприятия в области трудовых отношений. 

В программных мероприятиях предусмотрены ассигнования на реализацию Дол-
госрочных целевых программ, Региональных программ и Ведомственных целевых про-
грамм. 

Расходы на реализацию Долгосрочных  целевых программ в 2013 году преду-
смотрены в сумме 2760,0 тыс.руб., в том числе: 

1. Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Томской области (2010 - 2013 годы)"  в сумме 1260,5 тыс.руб., мероприятия 
данной программы предусматривают расходы на организацию временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутришкольном учете. 

2. Долгосрочная целевая программа " Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"  в сумме 1500,0 тыс.руб., 
мероприятия которой направлены на содействие лицам,  ищущим работу, в том числе: 

- по профессиональной подготовке и обучению с целью организации предпринима-
тельской деятельности;  

- по подготовке технико- экономического обоснования предпринимательского про-
екта бизнес-плана; 

- по их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или регистра-
ции юридических лиц . 

3. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 года» в сумме 234,8 тыс.рублей. Данная программа направлена на 
сбережение энергетических ресурсов. 

На реализацию Региональных программ в 2013 году предусмотрены расходы в 
сумме 102 250,4 тыс.руб., в 2014 году в сумме 106 514,8 тыс.руб., в 2015 году в сумме 
111 733,5 тыс.руб.в том числе: 

1. Региональная программа "Социальная адаптация выпускников общеобразова-
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Томской области на 2012 - 2014 годы" с ассигнованиями в 2013 году в сумме 127,0 
тыс.руб., в 2014 году в сумме 133,0 тыс.руб., 2015 году в сумме 139,0 тыс.рублей. Ме-
роприятия данной программы направлены на создание условий для успешной адапта-
ции выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в самостоятельной  жизни, обеспечение реализации их прав и 
законных интересов. 
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2. Региональная программа "Содействие занятости населения Томской области на 
2012 - 2014 годы" с ассигнованиями в 2013 году в сумме 102 123.4 тыс.руб., в 2014 году 
106 381,8 тыс.руб., в 2015 году в сумме 111 594,5 тыс.рублей. Данная программа на-
правлена на содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей 
силой в соответствии с потребностями экономики, содействие развитию кадрового по-
тенциала, интеграции в рынок труда отдельных категорий граждан с недостаточной 
конкурентоспособностью на рынке труда, обеспечение реализации права граждан на 
защиту от безработицы.  

 
На реализацию Ведомственных целевых программ в 2013 году предусмотрены 

расходы в сумме 29 421,0 тыс.руб., в 2014 году – 30929,7 тыс.руб., в 2015 году – 32425,1 
тыс.рублей.  

На реализацию ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» преду-
смотрены ассигнования на 2013 год в сумме 28 511,0 тыс. руб., на 2014 год в сумме 30 
019,7 тыс.руб., на 2015 год в сумме 31 515,1 тыс.рублей. Данная программа направлена 
на предоставление общественных работ студентам с оказанием им материальной под-
держки, адресную поддержку членов студенческих отрядов, временную занятость лиц 
БОМЖ.  

В данной программе предусмотрены мероприятия по временной занятости граж-
дан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы. 
Предусмотрено частичное возмещение затрат работодателям на выплату заработной 
платы в минимальном размере оплаты труда. Выполнение данных мероприятий поло-
жительно скажется на социальной защищенности вышеуказанных категорий граждан 
Томской области и приведет к снижению криминогенной обстановки в области. 

Важным мероприятием данной программы является стажировка выпускников 
общеобразовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы. 

1. На реализацию ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, 
улучшению условий и охраны труда в Томской области» предусмотрены ассигнова-
ния на 2013 и 2015 годы в размере 910,0 тыс. рублей ежегодно. Данная программа на-
правлена на развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда, что 
позволит сократить несчастные случаи на рабочих местах. Мероприятия также направ-
лены на обучение и обмен опытом с другими регионами специалистов Департамента.  
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Департамент развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области (код ведомства  840) 

 

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 
предусмотрены в следующих объемах: 

 

2013 год (проект) 

Раздел  

Код 
раз-
дела 
БК 

 2012 год  
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12)  

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста, к 
2012 г  
( %) 

 
 

 
 
 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

 
 
 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:  540 484,9 776 325,9 143,6 612 603,4 224 387,9 
в том числе       
1) за счет средств 
федерального бюд-
жета 

 291 415,5 256 733,1 98,1 260 919,8  

Субвенция   261 648,0 256 733,1 88,1 260 919,8  
Субсидия   29 767,5     
2) за счет средств об-
ластного бюджета 

 249 069,4 519 592,8 208,6 351 683,6 224 387,9 

из них:       
программные расходы 
– всего 

 187 837,4 294 787,8 156,9 285 445,6 189 735,9 

непрограммные рас-
ходы - всего 

 61 232,0 224 805,0 св. 100 66 238,0 34 652,0 

Общегосударствен-
ные расходы 

 
01 

 
26 232,0 

 
32 805,0 

 
125,1 

 
34 238,0 

 
34 652,0 

 за счет средств об-
ластного бюджета 

  
26 232,0 

 
32 805,0 

 
125,1 

 
34 238,0 

 
34 652,0 

непрограммные рас-
ходы, в т.ч.  

  
26 232,0 

 
32 805,0 

 
125,1 

 
34 238,0 

 
34 652,0 

Обеспечение выпол-
нения функций госу-
дарственных органов 
Томской области 

  
26 232,0 

 
32 805,0 

 
125,1 

 
34 238,0 

 
34 652,0 

Национальная эко-
номика  

04 222 837,4 486 787,8 в 2,2 
раза 

317 445,6 189 735,9 

за счет средств обла-
стного бюджета 

 222 837,4 486 787,8 в 2,2 
раза 

317 445,6 189 735,9 

программные расходы  187 837,4 294 787,8 156,9 285 445,6 189 735,9 
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений 

 
04 

 
73 805,1 

    

ВЦП «Повышение 
эффективности разви-
тия лесов Томской 
области на 2013-2015 
годы» 

 
04 

 
 

 
96 287,8 

 
 

 
86 945,6 

 
89 735,9 

ДЦП «Развитие лес-
ного хозяйства на 

 
04 

  
100 000,0 

  
100 000,0 

 
100 000,0 
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2013 год (проект) 

Раздел  

Код 
раз-
дела 
БК 

 2012 год  
(базовые ас-
сигнования 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12)  

(тыс. руб.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста, к 
2012 г  
( %) 

 
 

 
 
 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

 
 
 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

территории Томской 
области на 2013-2016 
годы» 
ДЦП «Развитие мало-
го и среднего пред-
принимательства в 
Томской области на 
период 2011-2014 го-
ды» 

 
04 

 
112 270,5 

 
98 500,0 

 
87,7 

 
98 500,0 

 

ДЦП «Энергосбере-
жение и повышение 
энергетической эф-
фективности на тер-
ритории Томской об-
ласти на 2010-2012 
годы и на перспекти-
ву до 2020 года» 

 
 
 
 

04 

 
 
 
 

1 661,8 

    

непрограммные рас-
ходы: 

 35 000,0 192 000,0 в 5,5 
раза 

32 000,0  

Субсидия на возме-
щение части затрат, 
связанных с расшире-
нием деятельности по 
обеспечению воздуш-
ных перевозок пасса-
жиров, багажа, грузов 
и почты путем созда-
ния грузопассажир-
ского пункта пропус-
ка аэропорта г. Том-
ска (Богашево) через 
государственную гра-
ницу Российской Фе-
дерации  

 
 
 

04 

 
 
 

35 000,0 

 
 
 

192 000,0 

 
 
 

в 5,5 
раза 

 
 
 

32 000,0 

 

 
В ведении Департамента находятся  три учреждения: 
- Областное государственное казенное учреждение «Томское управление леса-

ми», штатная численность  учреждения составляет 480 человек, из них 400 человек ра-
ботают в филиалах учреждения (лесничествах) в 21 районе Томской области.  

- Областное государственное специализированное бюджетное учреждение «Том-
ская база авиационной охраны лесов», штатная численность 370,5 человек; 

- Областное государственное бюджетное учреждение «Лесной имущественный 
центр», штатная численность 24,5 человек. 
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Типы учреждений Количество уч-
реждений 

(единиц) на 
01.01.12 г. 

Штатная чис-
ленность работ-
ников бюджет-
ной сферы 
(единиц) на 
01.01.12 г 

Прогнозируемое 
изменение сети 
учреждений в 
2013 г (+), (-) 

казенные учреждения (включая 
органы власти) 

2 524 
 

- 

бюджетные учреждения 2 395 - 
Всего 4 919 - 

 
     Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2013 год планируется 

в сумме 519 592,8 тыс. рублей, что составляет 208,6 % к плану 2012 года. 
Бюджетные ассигнования по программным расходам на 2013 год предусмот-

рены в сумме 294 787,8 тыс. рублей, в том числе:  
1) в целях расширения применения программно-целевого принципа формирова-

ния областного бюджета на 2013-2015 годы Департамент развития предпринимательст-
ва и реального сектора экономики Томской области разработал ведомственную целе-
вую программу (ВЦП) «Повышение эффективности развития лесов Томской об-
ласти на 2013-2015 годы», совокупный объем которой составляет:  

• в 2013 году  -  96 287,8 тыс. рублей; 
• в 2014 году  -  86 945,6 тыс. рублей; 
• в 2015 году  -  89 735,9 тыс. рублей.  

ВЦП включает мероприятия, направленные на предупреждение и тушение лес-
ных пожаров, осуществление мероприятий по подбору участков лесных насаждений, 
предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд.   

2) в целях повышения эффективности охраны, защиты и восстановления лесов, 
при сохранении и развитии их экологического, ресурсного и социального потенциала  
департаментом разработана ДЦП  «Развитие лесного хозяйства на территории Том-
ской области на 2013-2016 годы», на которую предусмотрены ассигнования: 

• в 2013 году -  100 000,0 тыс. рублей; 
• в 2014 году - 100 000,0 тыс. рублей; 
• в 2015 году -  100 000,0 тыс. рублей. 

3) на реализацию ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Томской области на период 2011-2014 годы» предусмотрены ассигнования: 

• в 2013 году - 98 500,0 тыс. рублей; 
• в 2014 году - 98 500,0 тыс. рублей; 

Мероприятия программы направлены на достижение высокого уровня развития 
предпринимательства, увеличения доли занятых в малом и среднем предприниматель-
стве, увеличения доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего пред-
принимательства в общем объеме валового регионального продукта. 

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам на 2013 год предусмотре-
ны в сумме 224 805,0 тыс. рублей, в том числе:  

1) 192 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидий юридическим лицам на 
возмещение части затрат, связанных со строительством и обустройством воздушного 
грузопассажирского пункта пропуска аэропорта г. Томска через государственную гра-
ницу Российской Федерации; 

2) 32 805,0 тыс. рублей на обеспечение выполнения функций государственных 
органов Томской области. 
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Департамент по  вопросам семьи и детей  Томской области   
(код ведомства  841)  

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 
предусмотрены в следующих объемах: 

2013 год (проект) 

Раздел  
Код 
БК 

2012г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс.руб.)  

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Всего ассигнований:  1 838 158,1 1 947 512,0 106,0 1 952 835,4 1 991 695,7 
в том числе:       
1) за счет средств феде-
рального бюджета 

 44 418,9 44 225,9 99,6 44 223,1 0,0 

Субсидии   44 077,4 43 884,4 99,6 43 884,4 0,0 
Оздоровление детей 0707 43 881,6 43 884,4 100,0 43 884,4 0,0 
Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

1004 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субвенции  341,5 341,5 100,0 341,5 0,0 
Перевозка несовершенно-
летних, самовольно ушед-
ших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, спе-
циальных учебно-
воспитательных и иных дет-
ских учреждений 

1004 341,5 341,5 100,0 341,5 0,0 

2) за счет средств област-
ного бюджета 

 1 793 739,2 1 903 286,1 106,1 1 908 609,5 1 991 695,7 

из них:       
а) программные расходы - 
всего 

 1 510 847,4 1 623 867,3 107,5 1 636 500,4 1 707 574,9 

б) непрограммные расходы - 
всего 

 282 891,8 279 418,8 98,8 272 109,1 284 120,8 

Общегосударственные во-
просы 

0100 66 451,8 93 467,0 140,7 97 299,4 97 299,4 

за счет средств областного 
бюджета 

 66 451,8 93 467,0 140,7 97 299,4 97 299,4 

программные расходы, в 
т.ч. 

 66 451,8 93 467,0 140,7 97 299,4 97 299,4 

Ведомственные целевые 
программы 

 66 451,8 93 467,0 140,7 97 299,4 97 229,4 

ВЦП «Организация работы 
по профилактике семейного 
неблагополучия» 

0104 15 146,0 16 050,0 106,0 16 709,0 16 709,0 

ВЦП «Организация работы 
по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей» 

0104 51 305,8 77 417,0 150,9 80 590,4 80 590,4 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 
БК 

2012г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс.руб.)  

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

Образование 0700 495 663,2 566 531,3 114,3 532 725,2 505 864,1 
1) за счет средств феде-
рального бюджета 

 43 881,6 43 884,4 100,0 43 884,4 0,0 

Субсидии   43 881,6 43 884,4 100,0 43 884,4 0,0 
Оздоровление детей 0707 43 881,6 43 884,4 100,0 43 884,4 0,0 
за счет средств областного 
бюджета 

 451 781,6 522 646,9 115,7 488 840,8 505 864,1 

программные расходы  254 468,7 275 090,0 108,1 249 416,9 254 658,5 
Ведомственные целевые 
программы 

 253 348,7 274 740,0 108,4 249 416,9 254 658,5 

ВЦП «Организация работы 
по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей» 

0702 253 348,7 274 740,0 
 

108,4 249 416,9 254 658,5 

Долгосрочные целевые про-
граммы 

 1 120,0 350,0 31,3 0,0 0,0 

ДЦП «Пожарная безопас-
ность учреждений бюд-
жетной сферы Томской об-
ласти на 2012-2014 годы» 

0709 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДЦП «Профилактика пра-
вонарушений и наркомании в 
Томской области (2010-2013 
годы)» 

0709 350,0 350,0 100,0 0,0 0,0 

б) непрограммные расхо-
ды 

 197 312,9 247 556,9 125,5 239 423,9 251 205,6 

- ассигнования за счет 
средств, полученных от 
платных услуг, оказываемых 
областными государствен-
ными казенными учрежде-
ниями, и безвозмездных по-
ступлений от физических и 
юридических лиц, междуна-
родных организаций и пра-
вительств иностранных го-
сударств, в том числе доб-
ровольных пожертвований, 
прогнозируемых к получе-
нию областными государст-
венными казенными учреж-
дениями 

0702 0,0 1 327,0 - 1 430,0 1 550,0 

- ассигнования на оздоров-
ление детей за счет средств 
областного бюджета 

0707 102 633,3 145 680,2 141,9 132 215,6 138 694,1 

- ассигнования на организа-
цию отдыха детей в канику-
лярное время 

0707 94 679,6 100 549,7 106,2 105 778,3 110 961,5 

Социальная политика 1000 1 276 043,1 1 287 513,7 100,9 1 322 810,8 1 388 532,2 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 
БК 

2012г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс.руб.)  

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

1) за счет средств феде-
рального бюджета 

 537,3 341,5 63,6 341,5 0,0 

Субсидии   195,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

1004 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субвенции  341,5 341,5 100,0 341,5 0,0 
Перевозка несовершенно-
летних, самовольно ушед-
ших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, спе-
циальных учебно-
воспитательных и иных дет-
ских учреждений 

1004 341,5 341,5 100,0 341,5 0,0 

2) за счет средств област-
ного бюджета 

 1 275 505,8 1 287 172,2 100,9 1 322 469,3 1 388 532,2 

а)программные расходы  1 189 926,9 1 255 310,3 105,6 1 289 784,1 1 355 617,0 
Ведомственные целевые 
программы 

 1 168 868,3 1 255 310,3 107,4 1 289 784,1 1 355 617,0 

ВЦП «Организация работы 
по профилактике семейного 
неблагополучия» 

1002 357 868,0 380 793,3 106,4 348 413,1 354 387,2 

ВЦП «Организация работы 
по осуществлению на тер-
ритории Томской области 
государственной семейной 
политики» 

1003 15 654,2 16 624,7 1,062 
 

17 489,2 18 346,2 
 

ВЦП «Организация работы 
по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей» 

1004, 
1006 

795 346,1 857 892,3 107,9 923 881,8 982 883,6 

Долгосрочные целевые про-
граммы 

 17 573,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДЦП «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на терри-
тории Томской области на 
2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года» 

1006 17 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДЦП программа «Пожарная 
безопасность учреждений 
бюджетной сферы Томской 
области на 2012-2014 годы» 

1006 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональные программы  3 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Региональная программа  1006 3 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2013 год (проект) 

Раздел  
Код 
БК 

2012г (базо-
вые ассигно-
вания по 
сводной 
бюджетной 
росписи на 
01.08.12) 
(тыс.руб.)  

Сумма 
(тыс. руб.) 

Темп 
роста 
к 2012 г 

(%) 

2014 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

2015 год 
(проект) 

(тыс. руб.) 

«Социальная адаптация вы-
пускников общеобразова-
тельных учреждений для 
детей – сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, Томской области 
на 2012-2014 годы»» 
б) непрограммные расхо-
ды 

 85 578,9 31 861,9 37,2 32 685,2 32 915,2 

- ассигнования за счет 
средств, полученных от 
платных услуг, оказываемых 
областными государствен-
ными казенными учрежде-
ниями, и безвозмездных по-
ступлений от физических и 
юридических лиц, междуна-
родных организаций и пра-
вительств иностранных го-
сударств, в том числе доб-
ровольных пожертвований, 
прогнозируемых к получе-
нию областными государст-
венными казенными учреж-
дениями 

1002, 
1006 

0,0 8 750,0 - 8 750,0 8 750,0 

- ассигнования на исполне-
ние судебных актов 

1004 53 726,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений  

1006 4 650,9 4 870,9 104,7 4 905,2 4 939,2 

- ассигнования на реализа-
цию мероприятий в области 
социального обслуживания 
незащищенных детей и/или 
семей с детьми, находящи-
мися в трудной жизненной 
ситуации 

1006 8 081,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- обеспечение выполнения 
функций государственных 
органов Томской области 

1006 17 857,0 18 241,0 102,2 19 030,0 19 226,0 

- ассигнования за счет 
средств резервных фондов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Томской области 

1006 1 264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      
 В ведении Департамента по вопросам семьи и детей Томской области  на 

01.01.2012 г. находятся 26  учреждений со штатной численностью  1 770 единиц,  фи-
нансируемых за счёт средств областного бюджета. Контингент воспитанников образо-
вательных учреждений на 01.01.2012 г. составляет 524 чел., в том числе, детские дома – 
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355 чел., детские дома-интернаты – 110 чел., специальные (коррекционные) учреждения 
– 59 чел. Контингент воспитанников учреждений социального обслуживания составляет 
842 чел., из них, центры детского и семейного отдыха – 300 чел., центры социальной 
помощи семье и детям – 48 чел., реабилитационные центры – 179 чел., социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних – 315 чел. Перечень и типы учреж-
дений приведены в следующей таблице.  

 

Наименование групп областных государствен-
ных учреждений, подведомственных Департа-
менту по вопросам семьи и детей Томской об-

ласти 

Количество уч-
реждений, ед. 

Прогнозируемое 
изменение сети 
учреждений в 
2013 г. (+), (-) 

Штатная чис-
ленность работ-
ников бюджет-
ной сферы 
(единиц) на 
01.01.12 г 

Всего: 26 - 1 770,0 
Образовательные учреждения 10 - 781,0 
1) детские дома, из них: 
казенные учержедения: «Асиновский дет-
ский дом»,  «Бакчарский детский дом», 
«Зырянский детский дом», «Орлиное гнез-
до», «Семилуженский детский дом», «То-
гурский детский дом», «Чердатский дет-
ский дом», «Детский дом №4» 

8 -  

2) детские дома – интернаты, из них: 
казенное учреждение: «Тунгусовский дет-
ский дом-интернат» 

1 -  

3) специальные (коррекционные) учрежде-
ния, из них: 
казенные учреждения: «Детский дом №1» 

1 -  

Учреждения социального обслуживания 16 - 989,0 
Со стационаром  
1) центры детского и семейного отдыха, из 
них: 
бюджетное учреждение:ЦД и СО «Здоро-
вье» 

1 -  

2) центры социальной помощи семье и де-
тям, из них: 
бюджетные учреждения: «Огонек» 
казенные:«ЦСПСиД Колпашевского района» 

2 -  

3) реабилитационные центры, из них: 
казенное учреждение: РЦ «Надежда» 

1 -  

4) социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних, из них: 
бюджетные учреждения: «СРЦН «Друг», 
«СРЦН «Луч» 
казенные учреждения: «СРЦН Александ-
ровского района», «СРЦН Асиновского рай-
она», «СРЦН Кривошеинского района», 
«СРЦН Парабельского района», «СРЦН 
Томского района» 

7 -  

Полустационарные  
1) реабилитационные центры, из них: 
казенные учреждения:  «РЦ ЗАТО Северск» 
бюджетные учреждения: «РЦ г. Стреже-
вого» 

2 -  
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Наименование групп областных государствен-
ных учреждений, подведомственных Департа-
менту по вопросам семьи и детей Томской об-

ласти 

Количество уч-
реждений, ед. 

Прогнозируемое 
изменение сети 
учреждений в 
2013 г. (+), (-) 

Штатная чис-
ленность работ-
ников бюджет-
ной сферы 
(единиц) на 
01.01.12 г 

2) социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних, из них: 
казенные учреждения: «СРЦН Каргасок-
ского района», «СРЦН Молчановского рай-
она», «СРЦН Чаинского района» 

3 -  

  
Достижение целей и задач социально-экономического развития Томской области 

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области осуществляется путем реа-
лизации ведомственных и долгосрочных целевых программ Томской области.  В бюд-
жетных проектировках на 2013 – 2015 годы по Департаменту по вопросам семьи и де-
тей Томской области  программные расходы составляют 83,4 % от общего объема за-
планированных ассигнований.   

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области реализуются три ве-
домственные целевые программы Томской области: 

- ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»; 
- ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей»; 
- ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области 

государственной семейной политики». 
В 2013 году на реализацию ВЦП «Организация работы по профилактике се-

мейного неблагополучия» предусмотрено 396 843,3 тыс. рублей, из них по разделу 
0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 16 050 тыс. рублей и по разделу 1000 
«Социальная политика» в сумме 380 793,3 тыс. рублей, на 2014 год – 365 122,1 тыс. 
рублей, из них по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 16 709 тыс. 
рублей и по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 348 413,1 тыс. рублей; на 
2015 год – 371 096,2 тыс. рублей, из них по разделу 0100 «Общегосударственные во-
просы» в сумме 16 709 тыс. рублей и по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 
354 387,2 тыс. рублей. 

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными об-
разовательными учреждениями осуществляется оказание следующих государственных 
услуг: 

− профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 
− социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями в стационар-

ных учреждениях; 
− социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями в полуста-

ционарных учреждениях; 
− обеспечение отдыха и оздоровления детей в областных государственных учре-

ждениях с круглосуточным пребыванием детей; 
− организация создания и осуществления деятельности по делам несовершенно-

летних и защите их прав.  
В 2013 году по сравнению с аналогичным показателем 2012 года расходы на реа-

лизацию ВЦП увеличились на 6,4 %, рост объясняется тем, что при планировании бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнитель-
ные бюджетные ассигнования:  
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на капитальный ремонт учреждений, подведомственных Департаменту по вопро-
сам семьи и детей Томской области,  в сумме  35 195,8 тыс. рублей;  

на приобретение оборудования в сумме 3 211 тыс. рублей; 
на проведение обязательных медицинских осмотров сотрудников в сумме 574,5 

тыс. рублей; 
на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 21 272,6 тыс. рублей. 
На реализацию ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустрой-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2013 году преду-
смотрено 1 210 049,3 тыс. рублей, из них по разделу 0100 «Общегосударственные во-
просы» в сумме 77 417 тыс. рублей, по разделу 0700 «Образование» в сумме 274 740 
тыс. рублей и по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 857 892,3 тыс. рублей; 
на 2014 год – 1 253 889,1 тыс. рублей, из них по разделу 0100 «Общегосударственные 
вопросы» в сумме 80 590,4 тыс. рублей, по разделу 0700 «Образование» в сумме 
249 416,9 тыс. рублей и по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 923 881,8 тыс. 
рублей; на 2015 год – 1 318 132,5 тыс. рублей, из них по разделу 0100 «Общегосударст-
венные вопросы» в сумме 80 590,4 тыс. рублей, по разделу 0700 «Образование» в сумме 
274 740 тыс. рублей и по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 982 883,6 тыс. 
рублей. 

Для решения задач указанной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение ме-
роприятий, направленных на: 

- социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в стационарных учреждениях; 

- организацию проведения ремонта жилых помещений, закрепленных на праве 
собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помеще-
ния; 

- организацию обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудовани-
ем и единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан; 

- обеспечение организации и осуществления по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан; 

- организацию предоставления ежемесячной выплаты денежных средств опеку-
нам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из 
числа детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях; 

- проведение мероприятий по социальной адаптации выпускников образователь-
ных учреждений для отдельных категорий граждан. 

Рост расходов на реализацию ВЦП в 2013 году по сравнению с аналогичным по-
казателем 2012 года составил 10,0 % и обусловлен тем, что при планировании бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнительные 
бюджетные ассигнования:  

на капитальный ремонт учреждений, подведомственных Департаменту по вопро-
сам семьи и детей Томской области,  в сумме  26 622,2 тыс. рублей;  

на приобретение оборудования в сумме 5 479 тыс. рублей; 
на проведение обязательных медицинских осмотров сотрудников в сумме 458,6 

тыс. рублей. 
В рамках данной ВЦП на содержание детей в приемных семьях и семьях опекунов 

(попечителей), а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в 2013 
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году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 650 287,0 тыс. рублей. Размер 
денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) и приемной семье на содер-
жание ребенка подлежит индексации, исходя из индекса потребительских цен, исполь-
зуемого для планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период. В 2013 году для южных и северных районов 
размер денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) и приемной семье на 
содержание ребенка, составит 6,315 тыс. рублей и 7,692 тыс. рублей соответственно.  

Особое внимание при формировании бюджета на 2013 год уделено проблеме обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот. Так, расходы на указанные цели в 2013 го-
ду увеличены на 33,3% (50 000 тыс. рублей)  и составили  200 000,0 тыс. рублей. 

На реализацию ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории 
Томской области государственной семейной политики» в 2013 году предусмотрено 
по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 16 624,7 тыс. рублей, на 2014 год – 
17 489,2 тыс. рублей, на 2015 год – 18 346,2 тыс. рублей.   

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными об-
разовательными учреждениями осуществляется оказание следующих государственных 
услуг: 

− организация и проведение мероприятий по социокультурной реабилитации от-
дельных категорий граждан; 

− подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к значительным датам 
(День семьи, день матери и др.); 

− предоставление профилактических услуг детям группы риска по социальному 
сиротству и др. 

Кроме того, при планировании бюджета на 2013 год предусмотрено 145 680,2 
тыс. рублей на реализацию мероприятий оздоровительной компании детей, на 2014 год 
– 132 215,6 тыс. рублей, на 2015 год – 138 694,1 тыс. рублей. В том числе, в 2013 году 
дополнительно предусмотрено 20 000 тыс. рублей на проведение мероприятий по обес-
печению безопасности и антитеррористической защищенности детских оздоровитель-
ных учреждений.  

На реализацию долгосрочной целевой программы «Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Томской области  (2010-2013 годы)» в 2013 году предусмотрены 
ассигнования в сумме 350 тыс. рублей 
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тыс. руб.

Наименование доходов
Прогноз на 

2013 год
Прогноз на 

2014 год
Прогноз на 

2015 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

36 542 606,0 41 010 058,0 46 555 382,0

Налоги на прибыль, доходы 23 484 628,0 25 573 126,0 28 330 169,0
Налог на прибыль организаций 13 326 311,0 14 248 805,0 15 782 099,0
Налог на доходы физических лиц 10 158 317,0 11 324 321,0 12 548 070,0
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

4 895 449,0 5 863 895,0 7 108 625,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

4 895 449,0 5 863 895,0 7 108 625,0

Налоги на совокупный доход 933 157,0 1 053 802,0 1 183 282,0
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

933 157,0 1 053 802,0 1 183 282,0

Налоги на имущество 6 368 891,0 7 630 096,0 9 014 609,0
Налог на имущество организаций 6 052 098,0 7 265 435,0 8 598 387,0
Транспортный налог 316 260,0 364 099,0 415 632,0
Налог на игорный бизнес 533,0 562,0 590,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами

6 215,0 6 412,0 6 604,0

Налог на добычу прочих полезных ископаемых 2 239,0 2 436,0 2 628,0

Сбор за пользование объектами животного мира 3 745,0 3 745,0 3 745,0

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)

231,0 231,0 231,0

Государственная пошлина 45 367,0 47 908,0 50 303,0
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

194 988,0 206 967,0 207 594,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

4 997,0 8 699,0 10 106,0

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов  внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 599,0 1 047,0 557,0

             Приложение 1

ПАРАМЕТРЫ

ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

Закона Томской области  "Об областном бюджете  
на 2013 год и на плановый период   2014 и 2015 

годов"

      

             к пояснительной записке к проекту



Наименование доходов
Прогноз на 

2013 год
Прогноз на 

2014 год
Прогноз на 

2015 год

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

125 648,0 132 616,0 139 186,0

Доходы, получаемые  в виде арендной  платы, а 
также средства от продажи  права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности  субъектов  
Российской Федерации (за исключением 
земельных участков  бюджетных и автономных 
учреждений субъектов   Российской Федерации

9 317,0 9 680,0 9 923,0

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  
за  земельные  участки,  которые расположены в 
границах поселений,   находятся в  федеральной  
собственности и    осуществление    полномочий     
по управлению  и   распоряжению   которыми    
передано    органам     государственной власти 
субъектов Российской  Федерации, а также 
средства от  продажи  права  на                               
заключение договоров  аренды  указанных 
земельных участков

7 154,0 7 154,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

30 098,0 30 098,0 30 098,0

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и  иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации 

1 175,0 673,0 724,0

Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся 
в собственности субъектов Российской 
Федерации

15 000,0 17 000,0 17 000,0

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

269 186,0 279 378,0 292 542,0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

170 298,0 180 888,0 192 136,0



Наименование доходов
Прогноз на 

2013 год
Прогноз на 

2014 год
Прогноз на 

2015 год

Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр, содержащих 
месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения

7 000,0 7 000,0 7 000,0

Регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами (ренталс) на 
территории Российской Федерации

20 687,0 19 463,0 19 902,0

Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр 

300,0 300,0 300,0

Прочие платежи при пользовании недрами 983,0 983,0 983,0
Плата за использование лесов 69 918,0 70 744,0 72 221,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

19 225,0 18 410,0 18 293,0

Прочие доходы от оказания платных услуг  
(работ)  получателями    средств    бюджетов    
субъектов Российской Федерации

10 835,0 11 088,0 11 225,0

Прочие доходы от компенсации затрат   
бюджетов субъектов Российской Федерации

8 390,0 7 322,0 7 068,0

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

73 668,0 64 129,0 64 129,0

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

9 534,0 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

64 134,0 64 129,0 64 129,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 251 832,0 265 935,0 279 232,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 968 664,1 2 852 910,4 8 185,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 40 511 270,1 43 862 968,4 46 563 567,6



 
 
 
 
 
 

 
 

Расчеты  
по налоговым и 

неналоговым доходам на 
2013 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов 



2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

ВСЕГО  поступлений налога на прибыль организаций в 
консолидированный бюджет Томской области 

11 311 342 13 326 311 14 248 805 15 782 099

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 23 416 28 054 30 748 33 377

Добыча полезных ископаемых 2 766 942 3 327 589 3 680 313 4 070 426

Обрабатывающие производства 1 177 552 1 312 711 1 451 858 1 782 114

Строительство 301 264 337 390 380 062 431 038

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

3 160 545 3 769 227 3 841 076 4 256 770

Транспорт и связь - всего 2 221 480 2 744 209 2 899 787 3 195 597

Финансовая деятельность 1 083 554 1 158 319 1 237 085 1 237 085

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 125 047 138 302 153 239 153 239

Остальные виды экономической деятельности 451 542 510 510 574 637 622 453

Прогноз

поступлений в консолидированный бюджет Томской области  налога на прибыль организаций 
на  2013-2015 годы

прогнозоценка

тыс. рублей



Расчет налога на доходы физических лиц на 2013-2015 годы
тыс. рублей

2013 год

Темп 
роста 

НДФЛ на 
2013 год 

2014 год

Темп 
роста 

НДФЛ на 
2014 год 

2015 год

Темп 
роста 

НДФЛ на 
2015 год 

1 Александровский район 125 765 100 881          114 903        113,9% 130 645         113,7% 146 584         112,2%

2 Асиновский район 128 546 60 942            65 025          106,7% 70 162           107,9% 73 530           104,8%

3 Бакчарский район 22 037 22 037            23 403          106,2% 24 807           106,0% 26 221           105,7%

4 Верхнекетский район 80 381 25 253            26 970          106,8% 29 101           107,9% 31 313           107,6%

5 Зырянский район 51 785 18 872            20 306          107,6% 21 870           107,7% 23 467           107,3%

6 Каргасокский район 220 137 220 137          248 535        112,9% 281 342         113,2% 315 103         112,0%

7 Кожевниковский район 82 426 33 892            37 281          110,0% 41 084           110,2% 45 275           110,2%

8 Колпашевский район 209 674 100 983          109 768        108,7% 119 428         108,8% 130 177         109,0%

9 Кривошеинский район 58 942 25 897            28 202          108,9% 31 304           111,0% 34 059           108,8%

10 Молчановский район 63 039 29 104            32 596          112,0% 36 736           112,7% 41 034           111,7%

11 Парабельский район 153 088 132 544          151 232        114,1% 175 429         116,0% 199 989         114,0%

12 Первомайский район 68 639 30 965            33 721          108,9% 36 857           109,3% 39 953           108,4%

13 Тегульдетский район 13 918 13 918            15 073          108,3% 16 414           108,9% 17 629           107,4%

14 Томский район 270 358 141 796          157 110        110,8% 175 021         111,4% 192 698         110,1%

15 Чаинский район 51 623 20 006            21 467          107,3% 23 141           107,8% 24 715           106,8%

16 Шегарский район 71 085 30 396            33 587          110,5% 37 416           111,4% 41 307           110,4%

17 Город Томск 3 286 956 2 768 351       3 089 480     111,6% 3 457 128      111,9% 3 851 241      111,4%

18 Город Стрежевой 428 591 298 947          316 286        105,8% 339 375         107,3% 363 471         107,1%

19 Город Кедровый 27 771 12 256            13 211          107,8% 14 215           107,6% 15 238           107,2%

20 Городсокй округ-ЗАТО Северск 662 070 474 716          526 934        111,0% 584 897         111,0% 643 387         110,0%

6 076 831 4 561 893       5 065 090     111,0% 5 646 372      111,5% 6 256 391      110,8%

9 090 599           10 605 537     11 818 543 111,4%      13 174 868 111,5%     14 598 246 110,8%

15 167 430 15 167 430     16 883 633   111,3% 18 821 240    111,5% 20 854 637    110,8%

Справочно:

Оценка 2012 
по 

нормативу 
2012

Расчёт произведён  для каждого муниципального образования (муниципального района, городского округа, 
городского и сельского поселения).  

Наименование муниципальных 
образований

Оценка 
поступлений 
налога на 2012 
год  (30% - в  
местные 

бюджеты, 70% 
- в областной 
бюджет)

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц (30% - в  местные 
бюджеты, 70% - в областной бюджет)

ИТОГО по муниципальным 
образованиям

Областной бюджет

Консолидированный бюджет Томской 
области

№ 
п/п



Расчет акцизов на алкогольную продукцию и пиво, производимых на территории Томской области

в том числе
Областной бюджет (по 
нормативу 40% по по 

алкогольной 
продукции с 

содержанием спирта 
свыше 9%),  
тыс. рублей

1 954 133

50 933

0

19 200

1 884 000

2013 год 400,00 240 2 400 384 000 153 600

2014 год 500,00 260 2 600 520 000 208 000

2015 год 600,00 300 3 000 720 000 288 000

2013 год 400,00 12,0 120 12 000 4 800

2014 год 500,00 15,0 150 18 750 7 500

2015 год 600,00 16,0 160 24 000 9 600

2013 год 320,00 0 0 0 0
2014 год 400,00 0 0 0 0
2015 год 500,00 0 0 0 0

2013 год 7,00 350 3 500 24 500 24 500
2014 год 8,00 380 3 800 30 400 30 400

2015 год 9,00 400 4 000 36 000 36 000

2013 год 15,00 16 000 160 000 2 400 000 2 400 000
2014 год 18,00 16 500 165 000 2 970 000 2 970 000
2015 год 22,00 17 000 170 000 3 740 000 3 740 000

ИТОГО сумма акцизов на алкогольную продукцию и пиво
2012 год оценка 1 954 133
2013 год 2 582 900
2014 год 3 215 900
2015 год 4 073 600

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные 
с добавлением этилового спирта (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных 
напитков с объемной долей этилового спирта не  более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без 
добавления этилового спирта 

Р А С Ч Е Т 
прогноза доходов по акцизам по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации на 2013-2015 годы

Вид подакцизных 
товаров

Налоговая 
ставка 
(руб.)

Единица изменения
Объем выпуска 
продукции, тыс. 

дкл.
в тыс. литров Сумма акциза, тыс. 

рублей

за 1 литр безводного этилового 
спирта, содержащегося в 
подакцизных товарах

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, 
произведенные с добавлением этилового спирта (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, 
натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не  более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, 
произведенных без добавления этилового спирта 

прогноз

за 1 литр безводного этилового 
спирта, содержащегося в 
подакцизных товарах

за 1 литр

за 1 литр

Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, а 
также  напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные без добавления этилового спирта

за 1 литр безводного этилового 
спирта, содержащегося в 
подакцизных товарах

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, 
произведенные с добавлением этилового спирта (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, 
натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, 
произведенных без добавления этилового спирта)

Вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих), натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 
6 процентов объема готовой  продукции, изготовленные из  виноматериалов, произведенных без  добавления этилового спирта

1. Оценка поступления акцизов на алкогольную продукцию и пиво в 2012 году
в том числе

2. Прогноз поступлений акцизов на алкогольную продукцию на 2013-2015 годы

 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на 
основе пива, произведенные с добавлением этилового спирта (за исключением пива, вин натуральных, в том числе 
шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не  более 6 
процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта 
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно, в том числе напитки, 
изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением этилового спирта (за исключением пива, вин натуральных, в 
том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не 
более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового 
спирта)
Вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих), натуральные напитки с объемной долей 
этилового спирта не более 6 процентов объема готовой  продукции, изготовленные из  виноматериалов, произведенных без  
добавления этилового спирта

Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 
процента включительно, а также  напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные без добавления этилового спирта



Оценка

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Поступление акцизов на нефтепродукты в областной бюджет тыс. рублей 1 862 219 Х Х Х

в том числе
автомобильный бензин тыс. рублей 1 153 122 Х Х Х

прямогонный бензин тыс. рублей 51 276 Х Х Х

дизтопливо тыс. рублей 643 780 Х Х Х

масла тыс. рублей 14 041 Х Х Х

Темп роста ставок акцизов на нефтепродукты 
автомобильный бензин % Х 127,8% 110,0% 110,0%
прямогонный бензин % Х 122,9% 110,0% 110,0%
дизтопливо % Х 144,4% 110,0% 110,0%
масла % Х 123,7% 110,0% 110,0%

Индекс промышленного производства по Российской Федерации % Х 103,4% 104,1% 104,2%

Норматив распределения между субъектами РФ для Томской области % 0,6664% 0,6311% 0,6311% 0,6311%

Норматив межбюджетного распределения в бюджет субъекта РФ % 77% 72% 72% 72%

ИТОГО поступления акцизов на нефтепродукты в бюджет субъекта РФ тыс. рублей 1 862 219 2 311 826 2 647 272 3 034 302
в том числе

автомобильный бензин тыс. рублей 1 153 122 1 349 372 1 545 166 1 771 069
прямогонный бензин тыс. рублей 51 276 59 795 68 471 78 481
дизтопливо тыс. рублей 643 780 885 741 1 014 262 1 162 547
масла тыс. рублей 14 041 16 918 19 373 22 205

2013 год 2014 год 2015 год

Сумма задолженности в размере 30%, принятая к погашению - всего 723 723 723

в том числе

по акцизам на алкогольную продукцию и пиво 723 723 723

Оценка

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Прогноз поступлений акцизов на алкогольную продукцию и пиво в областной 
бюджет по томским производителям тыс. рублей 1 954 133 2 583 623 3 216 623 4 074 323

Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению по 
нормативу, установленному для Томской области, в областной бюджет тыс. рублей 1 862 219 2 311 826 2 647 272 3 034 302

ВСЕГО прогноз поступлений акцизов по подакцизным товарам 
(продукции) в областной бюджет тыс. рублей 3 816 352 4 895 449 5 863 895 7 108 625

Расчет поступлений акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению в консолидированный бюджет субъекта РФ по 
нормативу, установленному для Томской области

ВСЕГО прогноз поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции) в областной бюджет

Ед. 
измерения

Прогноз

Наименование показателя

Наименование показателя
Прогноз

Наименование показателя
Ед. 

измерения

Прогноз

Ед. 
измерения

тыс. рублей

тыс. рублей



тыс. рублей

Оценка поступлений налога в консолидированный бюджет Томской 
области на 2012 год по нормативу отчислений 100%

1 170 488

в том числе:

в областной бюджет на 2012 год по нормативу отчислений 100% 1 170 488

в местные  бюджеты на 2012 год по нормативу отчислений 0% 0

Прогноз поступлений налога в консолидированный бюджет Томской 
области на  2013 год с учётом темпа роста количества 
налогоплательщиков 106,94% и индекса потребительких цен 
2013/2012 106,5% по нормативу отчислений 100%

1 333 082

в том числе:
в областной бюджет на 2013 год по нормативу отчислений 70% 933 157

в местные  бюджеты на 2013 год по нормативу отчислений 30% 399 925

Прогноз поступлений налога в консолидированный бюджет Томской 
области на  2014 год с учётом темпа роста количества 
налогоплательщиков 106,94% и индекса потребительких цен 
2014/2013 105,6% по нормативу отчислений 100%

1 505 431

в том числе:

в областной бюджет на 2014 год по нормативу отчислений 70% 1 053 802
в местные  бюджеты на 2014 год по нормативу отчислений 30% 451 629

Прогноз поступлений налога в консолидированный бюджет Томской 
области на  2015 год с учётом темпа роста количества 
налогоплательщиков 106,94% и индекса потребительких цен 
2015/2014 105,0% по нормативу отчислений 100%

1 690 403

в том числе:
в областной бюджет на 2015 год по нормативу отчислений 70% 1 183 282

в местные  бюджеты на 2015 год по нормативу отчислений 30% 507 121

Расчет

 налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения,

на 2013 - 2015 годы



тыс. рублей

2013 год по нормативу 
100%,

2014 год по нормативу 
100%,

2015 год по нормативу 
100%,

1 Александровский район 4 909 5 228 5 521 5 797
2 Асиновский район 23 434 24 957 26 355 27 673
3 Бакчарский район 2 946 3 137 3 313 3 479
4 Верхнекетский район 9 077 9 667 10 208 10 718
5 Зырянский район 3 633 3 869 4 086 4 290
6 Каргасокский район 10 813 11 516 12 161 12 769
7 Кожевниковский район 6 000 6 390 6 748 7 085
8 Колпашевский район 18 508 19 711 20 815 21 856
9 Кривошеинский район 3 383 3 603 3 805 3 995
10 Молчановский район 6 829 7 273 7 680 8 064
11 Парабельский район 6 296 6 705 7 080 7 434
12 Первомайский район 3 289 3 503 3 699 3 884
13 Тегульдетский район 1 888 2 011 2 124 2 230
14 Томский район 9 155 9 750 10 296 10 811
15 Чаинский район 4 700 5 006 5 286 5 550
16 Шегарский район 6 479 6 900 7 286 7 650
17 Город Томск 479 380 510 540 539 130 566 087
18 Город Стрежевой 25 495 27 152 28 673 30 107
19 Город Кедровый 1 879 2 001 2 113 2 219
20 Городской округ-ЗАТО Северск 57 675 61 424 64 864 68 107

685 768 730 343 771 243 809 805

№ п/п

Итого по муниципальным 
образованиям

Расчет 

 индекс потребительских 
цен - 106,5%

 индекс потребительских 
цен - 105,6%

 индекс потребительских 
цен - 105,0%

Наименование муниципального 
образования

Оценка поступлений в 
2012 году, по 

нормативу 100%

Прогноз поступлений налога в местные бюджеты 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2013-2015 годы



тыс. рублей

2013 год по нормативу 
100%,

2014 год по нормативу 
100%,

2015 год по нормативу 
100%,

1 Александровский район 14 20 20 20
2 Асиновский район 0 0 0 0
3 Бакчарский район 156 270 298 322
4 Верхнекетский район 8 10 10 10
5 Зырянский район 316 544 598 648
6 Каргасокский район 0 0 0 0
7 Кожевниковский район 50 86 96 102
8 Колпашевский район 74 126 138 148
9 Кривошеинский район 196 336 370 400
10 Молчановский район 16 28 30 32
11 Парабельский район 8 14 16 18
12 Первомайский район 140 242 266 288
13 Тегульдетский район 0 0 0 0
14 Томский район 812 1 406 1 546 1 674
15 Чаинский район 20 34 38 42
16 Шегарский район 210 366 400 434
17 Город Томск 556 961 1 055 1 141
18 Город Стрежевой 36 63 69 75
19 Город Кедровый 1 0 0 0
20 Городской округ-ЗАТО Северск 8 14 15 16

2 621 4 520 4 965 5 370

1 123 0 0 0

3 744 4 520 4 965 5 370

* в 2012 году норматив зачисления в местные бюджеты - 70%

Справочно:

Расчет 
единого сельскохозяйственного налога на 2013-2015 годы

Итого по муниципальным образованиям*

В областной бюджет по нормативу 30%

Прогноз поступлений налога в местные бюджеты 

 темп роста объема 
продукции сельского 
хозяйства - 108,00%

 темп роста объема 
продукции сельского 
хозяйства - 107,48%

 темп роста объема 
продукции сельского 
хозяйства - 107,90%

Расчёт произведён по каждому муниципальному образованию (муниципальному району, 
городскому округу, городскому и сельскому поселению) Томской области.

Всего в консолидированный бюджет

№ п/п Наименование муниципального образования

Оценка поступлений 
в консолидированый 
бюджет в 2012 году, 
по нормативу 100%



тыс.рублей

Наименование показателей
2012      

(оценка)
2013 

(прогноз)
2014 

(прогноз)
2015 

(прогноз)

Индекс потребительских цен в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития 
Томской области на 2013-2015 годы

- 106,5% 105,6% 105,0%

Расчет поступлений по налогу на имущество 
физических лиц в консолидированный бюджет 
Томской области с учётом индекса потребительских 
цен,уровня собираемости 85-100%

242 054 257 808 272 248 285 863

в том числе:

в местные бюджеты по нормативу отчислений 100 % 242 054 257 808 272 248 285 863

Справочно:

Расчет 
   налога на имущество физических лиц   

на 2013 - 2015 годы

Расчёт произведён  для каждого муниципального образования (городского округа, городского и сельского 
поселения) Томской области



тыс. рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

оценка прогноз прогноз прогноз

Создание новой стоимости за год, всего: 62 998 500 69 157 400 76 774 200 85 664 500

Ликвидация основных фондов, всего: 7 818 300 9 382 000 11 446 100 14 307 600

Стоимость созданных основных фондов за 
минусом ликвидированных основных фондов и 
объема необлагаемых объектов 36 562 401 39 607 180 43 286 399 47 281 082

Стоимость основных средств с учетом годовой 
амортизации по налогооблагаемым объектам 207 306 764 252 892 324 303 321 986 359 432 895

Среднегодовая стоимость имущества 
(за 2010-2011 годы налоговые отчеты ) 243 869 165 292 499 504 346 608 385 406 713 977

Сумма налога на имущество организаций, 
исчисленная по  налоговой ставке с учетом 
налоговых льгот 5 145 639 6 171 740 7 313 437 8 581 665

Сумма поступлений в консолидированный 
бюджет Томской области 4 903 794 6 052 098 7 265 435 8 598 387

Расчет 

поступлений в консолидированный бюджет Томской области  

налога на имущество организаций на 2013-2015 годы

Наименование показателей



тыс. рублей

Наименование показателей Сумма

Начислено налога за 2011 год 327 618

Оценка поступлений налога в областной бюджет в 2012 году 333 564

Темп роста количества транспортных средств, по которым 
начислен налог за 2011 год

108,1%

Прогноз начисления налога за 2012 год с учетом темпа роста 
количества транспортных средств, по которым начислен налог

354 155

Собираемость налога 89,3%

Прогноз поступления налога в 2013 году в областной бюджет по 
нормативу 100% с учетом собираемости

316 260

ИПЦ 2013/2012 106,5%

Прогноз поступлений налога в 2014 году в областной бюджет по 
нормативу 100% с учетом темпа роста количества транспортных 
средств, ко которым начислен налог и  ИПЦ  

364 099

ИПЦ 2014/2013 105,6%

Прогноз поступлений налога в 2015 году в областной бюджет по 
нормативу 100% с учетом темпа роста количества  транспортных 
средств, по которым начислен налог и ИПЦ

415 632

Расчет

транспортного налога на 2013-2015 годы



тыс. рублей

Наименование показателей Сумма

Оценка поступлений налога в областной бюджет в 2012 году 500

ИПЦ 2013/2012 106,5%

Прогноз поступления налога в 2013 году в областной бюджет по 
нормативу 100%  с учетом ИПЦ

533

ИПЦ 2014/2013 105,6%

Прогноз поступлений налога в 2014 году в областной бюджет по 
нормативу 100% с учетом   ИПЦ  

562

ИПЦ 2015/2014 105,0%

Прогноз поступлений налога в 2015 году в областной бюджет по 
нормативу 100% с учетом ИПЦ

590

Расчет

налога на игорный бизнес на 2013-2015 годы



тыс.рублей

Наименование показателей
2012      

(оценка)
2013 

(прогноз)
2014 

(прогноз)
2015 

(прогноз)

Индекс потребительских цен в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития 
Томской области на 2013-2015 годы

- 106,5% 105,6% 105,0%

Расчет поступлений земельного налога  в 
консолидированный бюджет Томской области с учётом 
индекса потребительских цен, уровня собираемости
85-100%

823 224 874 603 922 664 957 097

в том числе:

в местные бюджеты по нормативу отчислений 100 % 823 224 874 603 922 664 957 097

Справочно:

Расчет 
   земельного налога   на 2013 - 2015 годы

Расчёт произведён  для каждого муниципального образования (муниципального района, городского округа, 
городского и сельского поселения) Томской области.  



Оценка

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Оценка поступления налога в консолидированный 
бюджет Томской области тыс. рублей 49 652 Х Х Х

Индекс производства полезных ископаемых кроме 
топливно-энергетических (год к году) по Томской 
области % Х 102,0% 102,8% 102,4%

Индекс-дефлятор добычи полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических (год к году) по Томской 
области % Х 105,6% 106,5% 105,9%

Прогноз поступлений налога на добычу 
общераспространенных полезных ископаемых в 
консолидированный бюджет Томской области тыс. рублей 49 652 53 481 58 552 63 495

в том числе

в областной бюджет тыс. рублей 37 239 0 0 0

в местный бюджет тыс. рублей 12 413 53 481 58 552 63 495

Оценка

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Оценка поступления налога в бюджетную систему 
Российской Федерации  тыс. рублей 3 218 Х Х Х

Индекс производства полезных ископаемых кроме 
топливно-энергетических (год к году) по Томской 
области % Х 102,0% 102,8% 102,4%
Индекс-дефлятор добычи полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических (год к году) по Томской 
области тыс. рублей Х 105,6% 106,5% 105,9%

Прогноз поступлений налога на добычу прочих 
полезных ископаемых в бюджетную систему 
Российской Федерации тыс. рублей 3 218 3 466 3 795 4 115

в том числе

в областной бюджет по нормативу отчислений 60% тыс. рублей 1 931 2 080 2 277 2 469

Кроме того:

2013 год 2014 год 2015 год

Сумма задолженности по налогу на добычу полезных 
ископаемых, принятая к погашению в размере 30% в 
консолидированный бюджет 245 245 245

        в том числе в областной бюджет 159 159 159

                            в местный бюджет 86 86 86

Оценка

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

ИТОГО прогноз поступлений налога на добычу 
полезных ископаемых в консолидированный 
бюджет Томской области тыс. рублей 51 583 55 806 61 074 66 209

       в том числе в областной бюджет тыс. рублей 39 170 2 239 2 436 2 628

                             в местный бюджет тыс. рублей 12 413 53 567 58 638 63 581

тыс. рублей

Прогноз 
налога на добычу полезных ископаемых на 2013-2015 годы

Общераспространенные полезные ископаемые  

Полезные ископаемые кроме общераспространенных

Показатели
Ед. 

измерения

Прогноз

Ед. 
измерения

Прогноз

Ед. 
измерения

Прогноз
Показатели

Показатели

Прогноз

тыс. рублей

тыс. рублей

ИТОГО прогноз поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых



Кол-во голов 
охотничьих 
животных и 
боровой дичи, 
планируемое к 
реализации, 

(единиц)

Сумма сбора за 
пользование 
объектами 

животного мира, 
зачисляемого в 
областной 
бюджет, 

(тыс. рублей)

Кол-во голов 
охотничьих 
животных и 
боровой дичи, 
планируемое к 
реализации, 

(единиц)

Сумма сбора за 
пользование 
объектами 

животного мира, 
зачисляемого в 
областной 
бюджет, 

(тыс. рублей)

Кол-во голов 
охотничьих 
животных и 
боровой дичи, 
планируемое к 
реализации, 

(единиц)

Сумма сбора за 
пользование 
объектами 

животного мира, 
зачисляемого в 
областной 
бюджет, 

(тыс. рублей)

Кол-во голов 
охотничьих 
животных и 
боровой дичи, 
планируемое к 
реализации, 

(единиц)

Сумма сбора за 
пользование 
объектами 

животного мира, 
зачисляемого в 
областной 
бюджет, 

(тыс. рублей)

Лось: 
          взрослый 1500 800 1 200 800 1 200 800 1 200 800 1 200

          до года 750 8 6 8 6 8 6 8 6

Северный олень 300 500 150 500 150 500 150 500 150

Соболь 120 8 500 1 020 8 500 1 020 8 500 1 020 8 500 1 020

Рысь 450 5 2 5 2 5 2 5 2

Бобр 60 50 3 50 3 50 3 50 3

Выдра 120 100 12 100 12 100 12 100 12

Барсук 60 500 30 500 30 500 30 500 30

Медведь 3000 390 1 170 390 1 170 390 1 170 390 1 170

Глухарь 100 1 000 100 1 000 100 1 000 100 1 000 100

Тетерев 20 2 500 50 2 500 50 2 500 50 2 500 50

ИТОГО Х Х 3 743 Х 3 743 Х 3 743 Х 3 743

Сумма задолженности, 
принятая к погашению в 
областной бюджет в 
размере 30%, (тыс. рублей) Х Х Х Х 2 Х 2 Х 2

ВСЕГО с учетом 
задолженности Х Х 3 743 Х 3 745 Х 3 745 Х 3 745

Расчет 
поступления сбора за пользование объектами животного мира на территории Томской области 

на 2013-2015 годы

 2015 год 2014 год 2013 год  2012 год

Вид объектов охоты

Оценка Прогноз

Ставка сбора за 
каждый объект 
животного мира 
(рублей за одно 
животное)



Нельма 5 000 0,8 4 3 0,8 4 3 0,8 4 3 0,8 4 3

Муксун 2 100 0,8 2 2 0,8 2 2 0,8 2 2 0,8 2 2

Пелядь 1 200 48 58 46 48 58 46 48 58 46 48 58 46

Стерлядь 5 500 6 33 26 6 33 26 6 33 26 6 33 26

Щука 150 255 38 30 255 38 30 255 38 30 255 38 30

Язь 150 275 41 33 275 41 33 275 41 33 275 41 33

Лещ 150 197 30 24 197 30 24 197 30 24 197 30 24

Судак 1 000 15 15 12 15 15 12 15 15 12 15 15 12

Плотва 20 591 12 10 591 12 10 591 12 10 591 12 10

Елец 20 111 2 2 111 2 2 111 2 2 111 2 2

Карась 150 176 26 21 176 26 21 176 26 21 176 26 21

Окунь 20 71 1 1 71 1 1 71 1 1 71 1 1

Налим 150 159 24 19 159 24 19 159 24 19 159 24 19

ИТОГО Х Х 286 229 Х 286 229 Х 286 229 Х 286 229

Сумма задолженности, 
принятая к погашению в 
областной бюджет в 
размере 30%, (тыс. 
рублей) Х Х Х Х Х Х 2 Х Х 2 Х Х 2

ВСЕГО с учетом 
задолженности Х Х 286 229 Х 286 231 Х 286 231 Х 286 231

в том числе в 
областной 
бюджет по 
нормативу 

80%, 
 (тыс. рублей)

Прогноз 

Кол-во водных 
биологических 
ресурсов к 
вылову 
(тонн)

в том числе в 
областной 
бюджет по 
нормативу 

80%, 
 (тыс. рублей)

Сумма сбора в 
бюджетную 
систему,

 (тыс. рублей)

Сумма сбора в 
бюджетную 
систему,

 (тыс. рублей)

Сумма сбора в 
бюджетную 
систему,

 (тыс. рублей)

Оценка

Наименование 
водных 

биологических 
ресурсов

Кол-во водных 
биологических 
ресурсов к 
вылову 
(тонн)

Ставка 
сбора 

(рублей за 
тонну)

Сумма сбора в 
бюджетную 
систему,

 (тыс. рублей)

Кол-во водных 
биологических 
ресурсов к 
вылову 
(тонн)

Расчет

поступления сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) 
на территории Томской области на 2013-2015 годы

в том числе в 
областной 
бюджет по 
нормативу 

80%, 
 (тыс. рублей)

в том числе в 
областной 
бюджет по 
нормативу 

80%, 
 (тыс. рублей)

Кол-во водных 
биологических 
ресурсов к 
вылову 
(тонн)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год



тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

2012 год
оценка

Прогноз на 2013 
год с учетом ИПЦ 

106,5%

Прогноз на 2014 
год учетом ИПЦ 

105,6%

Прогноз на 2015 год 
с учетом ИПЦ 

105,0%

1 Александровский район 441 470 496 521

2 Асиновский район 2 054 2 188 2 311 2 427

3 Бакчарский район 276 294 310 326

4 Верхнекетский район 692 737 778 817

5 Зырянский район 489 521 550 578

6 Каргасокский район 1 213 1 292 1 364 1 432

7 Кожевниковский район 529 563 595 625

8 Колпашевский район 2 525 2 689 2 840 2 982

9 Кривошеинский район 320 341 360 378

10 Молчановский район 287 306 323 339

11 Парабельский район 627 668 705 740

12 Первомайский район 515 548 579 608

13 Тегульдетский район 323 344 363 381

14 Томский район 0 0 0 0

15 Чаинский район 383 408 431 453

16 Шегарский район 596 635 671 705

17 Город Томск 50 061 53 315 56 301 59 116

18 Город Стрежевой 4 152 4 422 4 670 4 904

19 Город Кедровый 302 322 340 357

20 Городской округ-ЗАТО Северск 4 629 4 930 5 206 5 466

70 414 74 993 79 193 83 155

42 598 45 367 47 908 50 303

113 012 120 360 127 101 133 458

Справочно:

Прогноз 
поступления государственной пошлины на 2013-2015 годы

Расчёт произведён  для каждого муниципального образования (муниципального района, городского округа, 
городского и сельского поселения).  

ИТОГО по муниципальным 
образованиям

Областной бюджет

Консолидированный бюджет 
Томской области



1 Александровский район 0 0 0 0
2 Асиновский район 52 55 57 60,8
3 Бакчарский район 0 0 0 0
4 Верхнекетский район 0 0 0 0
5 Зырянский район 0 0 0 0
6 Каргасокский район 0 0 0 0
7 Кожевниковский район 0 0 0 0
8 Колпашевский район 0 0 0 0
9 Кривошеинский район 0 0 0 0
10 Молчановский район 0 0 0 0
11 Парабельский район 0 0 0 0
12 Первомайский район 0 0 0 0
13 Тегульдетский район 0 0 0 0
14 Томский район 0 0 0 0
15 Чаинский район 46 50 50 50
16 Шегарский район 0 0 0 0
17 Город Томск 2 2 2 2
18 Город Стрежевой 0 0 0 0
19 Город Кедровый 0 0 0 0
20 Городской округ-ЗАТО Северск 3 3 3 3

103 110 112 116

4 486 4 997 8 699 10 106

4 589 5 107 8 811 10 222

Прогноз 
доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям на 2013-2015 годы

2012 год 
оценка

Прогноз

2013 год

 тыс.рублей

2014 год 2015 год

Итого по муниципальным образованиям

Областной бюджет

Консолидированный бюджет 
Томской области

% 
п/п

Наименование муниципального 
образования



тыс. рублей

1 Александровский район 0 0 0 0
2 Асиновский район 0 0 0 0
3 Бакчарский район 0 0 0 0
4 Верхнекетский район 0 0 0 0
5 Зырянский район 0 0 0 0
6 Каргасокский район 0 0,26 0 0,26
7 Кожевниковский район 0 0 0 0
8 Колпашевский район 0 0 0 0
9 Кривошеинский район 8 8 8 8
10 Молчановский район 0 0 0 0
11 Парабельский район 0 0 0 0
12 Первомайский район 0 0 0 0
13 Тегульдетский район 0 0 0 0
14 Томский район 0 0 0 0
15 Чаинский район 0 0 0 0
16 Шегарский район 0 0 0 0
17 Город Томск 0 0 0 0
18 Город Стрежевой 0 0 0 0
19 Город Кедровый 0 0 0 0
20 Городской округ-ЗАТО Северск 0 0 0 0

8 8 8 8
23 249 1 599 1 047 557

23 257 1 607 1 055 565

Прогноз 
поступления процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

 на 2013-2015 годы

2014 год 2015 год

Итого по муниципальным образованиям

Прогноз
% п/п Наименование муниципальных образований

2012 год 
оценка 2013 год

Областной бюджет

Консолидированный бюджет Томской области



тыс.рублей

Наименование показателей
2012      

(оценка)
2013 

(прогноз)
2014 

(прогноз)
2015 

(прогноз)

Индекс потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-
экономического развития Томской области на 2013-2015 годы, (%)

- 106,5 105,6 105,0

Поступление арендной платы за земли на основании действующих 
договоров аренды с учётом индекса потребительских цен, уровня 
собираемости 90-100% и суммы задолженности, возможной к 
взысканию в консолидированный бюджет Томской области

883 977 899 228 940 870 965 601

в том числе:

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

861 944 860 018 900 424 938 398

доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

22 033 39 210 40 446 27 203

Поступление арендной платы за земли на основании действующих 
договоров аренды с учётом индекса потребительских цен,  суммы 
задолженности, возможной к взысканию в областной бюджет 

125 571 142 119 149 450 149 109

в том числе:

за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые находятся в границах городских округов по 
нормативу 20%

118 171 125 648 132 616 139 186

за земельные участки, находящиеся в собственности субъекта 7 400 9 317 9 680 9 923

за земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, 
полномочия по распоряжению которыми переданы на уровень 
субьекта

0 7 154 7 154 0

Справочно:
Расчёт произведён по каждому муниципальному образованию (муниципальному району, городскому округу, 
городскому и сельскому поселению) Томской области.

арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды на 
2013-2015 годы

Расчёт 



тыс.рублей

Наименование показателей
2012      

(оценка)
2013 

(прогноз)
2014 

(прогноз)
2015 

(прогноз)

Александровский район 6 633 7 114 7 509 7 882

Асиновский район 0 0 0

Бакчарский район 1 710 1 855 1 957 2 052

Верхнекетский район 2 393 3 124 3 268 3 400

Зырянский район 780 1 002 1 047 1 093

Каргасокский район 13 224 16 006 16 794 17 542

Кожевниковский район 1 306 1 391 1 468 1 542

Колпашевский район 7 173 9 086 9 515 9 916

Кривошеинский район 3 075 3 116 3 288 3 450

Молчановский район 2 208 2 675 2 806 2 931

Парабельский район 2 386 2 543 2 685 2 819

Первомайский район 4 226 5 356 5 609 5 847

Тегульдетский район 942 1 089 1 144 1 198

Томский район 4 360 5 276 5 536 5 779

Чаинский район 657 700 740 775

Шегарский район 0 0 0 0

Город Томск 17 900 20 800 21 867 22 874

Город Стрежевой 1 905 2 181 2 181 2 181

Город Кедровый 1 700 2 109 2 210 2 305

Городской округ-ЗАТО Северск 0 0 0 0

Итого по муниципальным 
образованиям 72 578 85 423 89 624 93 586

Областной бюджет 30 098 30 098 30 098 30 098
Консолидированный бюджет Томской 
области 102 676 115 521 119 722 123 684

Справочно:

Прогноз поступлений арендной платы в местные бюджеты расчитан исходя из оценки 
поступлений налога в 2012 году с учётом индекса потребительских цен и суммы 
задолженности, возможной к взысканию. 

Прогноз

Расчёт произведён  для каждого муниципального образования (муниципального района, 
городского округа, городского и сельского поселения).  

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений) 

на 2013-2015 годы



тыс. рублей

1 Александровский район 62 66 70 74

2 Асиновский район 0 0 0 0

3 Бакчарский район 0 0 0 0

4 Верхнекетский район 68 10 11 12

5 Зырянский район 0 0 0 0

6 Каргасокский район 18 120 130 140

7 Кожевниковский район 240 239 251 263

8 Колпашевский район 0 0 0 0

9 Кривошеинский район 0 0 0 0

10 Молчановский район 0 0 0 0

11 Парабельский район 0 0 0 0

12 Первомайский район 0 0 0 0

13 Тегульдетский район 0 0 0 0

14 Томский район 0 0 0 0

15 Чаинский район 166 112 118 124

16 Шегарский район 0 0 0 0

17 Город Томск 249 309 309 309

18 Город Стрежевой 0 0 0 0

19 Город Кедровый 0 0 0 0

20 Городской округ-ЗАТО Северск 935 650 710 770

1 738 1 506 1 599 1 692

7 254 1 175 673 724

8 992 2 681 2 272 2 416

Прогноз 
поступления платежей от государственных 

и муниципальных унитарных предприятий на 2013-2015 годы

2015 год

2012 год 
оценка

Прогноз

2014 год
% п/п Наименование муниципальных образований

2013 год

Справочно:

Расчёт произведён  для каждого муниципального образования (муниципального района, 
городского округа, городского и сельского поселения).  

Итого по муниципальным образованиям

Областной бюджет

Консолидированный бюджет Томской области



1 Александровский район 481 488 488 488
2 Асиновский район 5 242 8 030 8 255 8 468
3 Бакчарский район 874 1 199 1 199 1 199
4 Верхнекетский район 1 895 2 386 2 386 2 386
5 Зырянский район 0 0 0 0
6 Каргасокский район 3 404 4 230 4 230 4 230
7 Кожевниковский район 71 71 71 71
8 Колпашевский район 8 548 10 051 10 402 10 732
9 Кривошеинский район 332 356 356 356
10 Молчановский район 727 791 816 839
11 Парабельский район 1 226 1 636 1 636 1 636
12 Первомайский район 261 439 439 439
13 Тегульдетский район 124 126 126 126
14 Томский район 986 1 361 1 361 1 361
15 Чаинский район 1 493 1 579 1 635 1 689
16 Шегарский район 3 374 4 108 4 271 4 422
17 Город Томск 78 393 90 543 94 590 98 407
18 Город Стрежевой 40 232 44 115 46 515 48 777
19 Город Кедровый 290 417 417 417
20 Городской округ-ЗАТО Северск 61 072 64 389 67 185 69 820

209 025 236 315 246 378 255 863

0 0 0 0

209 025 236 315 246 378 255 863

Прочие поступления от использования имущества включают: плату за наем жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и прочие поступления от использования 
имущества, которые отражаются некоторыми муниципальными образованиями на 
данном КБК. Прогноз поступлений платы за наем жилых помещений произведен на 
основании оценки 2012 года с учетом суммы задолженности, возможной к взысканию.

2014 год 2015 год 

Итого по муниципальным 
образованиям

Областной бюджет

Консолидированный бюджет

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Оценка 
поступлений 
в 2012 году

Прогноз поступлений  

2013 год 

тыс. рублей

Прогноз

прочих поступлений от использования имущества находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных и бюджетных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 2013-2015 

годы



тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год

1 Александровский район 25 173 26 739 28 401 30 167
2 Асиновский район 345 366 389 413
3 Бакчарский район 154 164 174 184
4 Верхнекетский район 199 212 225 239
5 Зырянский район 84 89 95 101
6 Каргасокский район 87 163 92 582 98 339 104 454
7 Кожевниковский район 176 187 198 211
8 Колпашевский район 1 057 1 123 1 192 1 266
9 Кривошеинский район 249 264 281 298
10 Молчановский район 249 264 280 298
11 Парабельский район 17 566 18 658 19 818 21 050
12 Первомайский район 160 170 181 192
13 Тегульдетский район 47 50 53 57
14 Томский район 2 524 2 681 2 848 3 025
15 Чаинский район 70 74 79 84
16 Шегарский район 270 287 305 324
17 Город Томск 16 796 17 840 18 950 20 128
18 Город Стрежевой 3 608 3 832 4 071 4 324
19 Город Кедровый 246 261 277 295
20 Городской округ-ЗАТО Северск 4 194 4 455 4 732 5 026

160 330 170 298 180 888 192 136

160 330 170 298 180 888 192 136

320 660 340 596 361 776 384 272ВСЕГО консолидированный бюджет

Областной бюджет

Наименование муниципального 
образования

Оценка 2012 
год

Прогноз

Прогноз

поступления платы за негативное воздейстие на окружающую среду 
на 2013-2015 годы в консолидированный бюджет Томской области

Итого МО



2013 год 2014 год 2015 год

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации по 
участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр местного значения 1 12 02012 01 0000 120 тыс. рублей 6 925 7 000 7 000 7 000

Плата за проведение государственной  экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках  недр по 
участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных    
полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также  
участкам недр местного значения, используемым для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 1 12 02052 01 0000 120 тыс. рублей 300 300 300 300

Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участкам недр местного значения 1 12 02102 02 0000 120 тыс. рублей 514 983 983 983

ВСЕГО тыс. рублей 7 739 8 283 8 283 8 283

Прогноз 
поступления в областной бюджет платежей 

при пользовании природными ресурсами на 2013-2015 годы

Наименование источника
Ед. 

измерения
КБК

Оценка 
2012 год

Прогноз



в том числе

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма 
налога, 

(тыс. рублей)

в областной 
бюджет по 

нормативу 60%
(тыс. рублей)

Советское 96,5 352 34 34 20
Стрежевское 94,92 352 33 33 20
Южно-Охтеурское 3,4 331 1,1 1,1 0,7
Хвойное 3,02 347 1,0 1,0 0,6
Чкаловский 2081,1 360 749 10,75 13925 150 899 539
Кондаковский 2441,2 360 879 879 527
Аленкинский 1826,52 343 626 9,92 14750 146 772 463
Куль-Еганский 3685,26 338 1 246 0,74 14440 11 1257 754
Тунгольский 4849,5 360 1 746 55,68 17750 988 2734 1 640
Матюшкинский 3162,39 360 1 138 2,77 18800 52 1190 714
Проточный 2126,5 360 766 5,23 5000 26 792 475
Конторовичское 10,76 360 4 4 2
Нижнепанинский 1530,08 120 184 184 110
Прохоркинский 2045 120 123 123 74
Ломовое 0,69 14300 10 10 6
Грушевое 63,3 336 21 21 13
Столбовое 70,69 330 23 23 14
Средневасюганское 1,4 336 0,5 0,5 0,3
Поселковое 3,43 330 1 1 0,6
Дуклинское 2,72 336 0,9 0,9 0,5
Федюшкинское 193,91 336 65 65 39
Шингинское 11,26 360 4 4 2
Соболиное 0,46 332 0,2 0,2 0,1
Мыльджинское 109,8 330 36 10 13925 139 175 105
Колотушное 55,51 336 19 19 11
Южно-Черемшанское 98,75 336 33 33 20
Западно-Ключевское 3,5 5000 18 18 11
Катыльгинский 3055,44 360 1 100 3,8 10000 38 1138 683
Карайско-Моисеевский 2776,17 336 933 7,31 14300 105 1 038 623
Поньжевый 1975,28 336 664 30,27 14300 433 1097 658
Ново-Васюганский 2685,72 360 242 7,28 5000 9 251 151
Южно-Мыльджинский 266,33 330 88 88 53
Средне-Нюрольский 374,02 336 126 126 76
Усть-Пуглалымский 2413,83 360 869 869 521
Южно-Фестивальный 2192,73 360 789 789 473
Майский 14,86 5000 74 74 44
Головное 47,06 15000 176 176 106
Снежный 881,24 334,8 295 8,46 18425 156 451 271
Фестивальный 2643,2 360 952 47,87 18500 886 1838 1 103
Тымский 3209,31 360 1 155 1 155 693
Еллей-Игайский 34,59 120 4 4 2
Южно-Киев-Еганский 2136,1 360 769 769 461
Киев-Еганский 3725,5 360 1 341 1341 805
Муромский № 2 1124,42 120 135 135 81
Муромский № 1 1902,3 120 114 114 68
Усть-Сильгинский 286,3 120 34 98,92 5000 495 529 317
Каргасокский 1948,05 120 358 358 215
Среднеглуховское 35,16 15000 527 527 316
Ледовый 2446,8 120 294 294 176
Глухариное 10,56 10000 53 53 32
Западно-Останинское 6,91 330 2 2 1
Герасимовское 18,12 324 6 6 4
Лугинецкое 151,5 324 49 49 29
Арчинское 73,23 360 26 2,17 10925 24 50 30
Южно-Тамбаевский 2143,42 330 707 707 424
Останинский 1637,07 330 540 540 324
Казанский 51,6 14300 738 738 443
Сомовский 2279 240 547 16,17 5000 81 628 377
Северо-Пудинский 1032,03 330 341 88,4 10925 966 1 307 784
Селимхановское 31 15000 465 465 279
Селимхановский 2231,8 360 803 803 482
Парабельский 3247,28 324 1 052 1052 631
Южно-Урманский 1466,6 360 528 528 317
Водораздельное 28,75 10000 288 288 173
Верхне-Нюрольский 1847,52 360 665 665 399
Тамратское 19,68 10000 197 197 118
Западно-Лугинецкий 1697,88 330 560 1 18125 18 578 347
Рыбальный 1341,56 360 483 483 290
Южно-Колпашевский 2285 150 343 343 206
Трубачевский 1 528,0 360 550 550 330
Верхне-Кенгский № 1 1474,85 240 354 354 212
Парбигский № 1 507,09 360 183 183 110
Бакчарский 530 50 191 191 115

Оценка
поступлений по регулярным платежам за пользование недрами в 2012 году

Месторождение, участок недр

Поиск и оценка Разведка

ИТОГО,
(тыс. рублей)



в том числе

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма 
налога, 

(тыс. рублей)

в областной 
бюджет по 

нормативу 60%
(тыс. рублей)

Месторождение, участок недр

Поиск и оценка Разведка

ИТОГО,
(тыс. рублей)

Чачанский 486,7 240,0 117 117 70
Дружный 2 172,0 120,0 261 0 261 157
Итатская площадь 549,68 135 74 74 44
Лучановский 4,7 27 0,127 0,127 0,076

Участки недр, содержащие 
общераспространенные 
полезные ископаемые 20 50 1 0 0 1 1

ВСЕГО на 2012 год 89 376,7 Х 26 378,8 649,6 Х 7 269 33 648 20 187



в том числе

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

в областной 
бюджет по 

нормативу 60%
(тыс. рублей)

Советское 96,5 352 34 34 20
Стрежевское 94,92 352 33 33 20
Южно-Охтеурское 3,4 331 1 1 0,6
Хвойное 3,02 347 1 1 0,6
Чкаловский 2081,1 360 749 10,75 13925 150 899 539
Кондаковский 2441,2 360 879 879 527
Аленкинский 1826,52 343 626 9,92 14750 146 772 463
Куль-Еганский 3685,26 338 1 246 0,74 14440 11 1257 754
Тунгольский 4849,5 360 1 746 55,68 17750 988 2734 1 640
Матюшкинский 3162,39 360 1 138 2,77 18800 52 1190 714
Проточный 2126,5 360 766 5,23 5000 26 792 475
Конторовичское 10,76 360 4 4 2
Нижнепанинский 1530,08 240 367 367 220
Прохоркинский 2045 120 245 245 147
Ломовое 0,69 14300 10 10 6
Грушевое 63,3 336 21 21 13
Столбовое 70,69 330 23 23 14
Средне-Васюганское 1,4 336 0,47 0,5 0,3
Поселковое 3,43 330 1,1 1,1 0,7
Федюшкинское 193,91 336 65 65 39
Шингинское 11,26 360 4 4 2
Соболиное 0,46 332 0,2 0,2 0,1
Мыльджинское 109,8 330 36 10 13925 35 71 43
Колотушное 55,51 336 19 19 11
Южно-Черемшанское 98,75 336 33 33 20
Западно-Ключевское 3,5 5000 18 18 11
Катыльгинский 3055,44 360 1 100 3,8 10000 38 1138 683
Карайско-Моисеевский 2776,17 336 933 7,31 14300 105 1 038 623
Поньжевый 1975,28 336 664 30,27 14300 433 1097 658
Южно-Мыльджинский 266,33 330 88 0 13925 0 88 53
Средне-Нюрольский 374,02 336 126 126 76
Усть-Пуглалымский 2413,83 360 869 869 521
Южно-Фестивальный 2192,73 360 197 197 118
Майский 14,86 10000 149 149 89
Снежный 881,24 334,8 295 8,46 18425 156 451 271
Фестивальный 2643,2 360 952 47,87 18500 886 1838 1 103
Тымский 3209,31 360 1 155 1 155 693
Чворовый 1754,7 360 632 8 5000 40 672 403
Еллей-Игайский 34,59 240 8 8 5
Южно-Киев-Еганский 1407 360 507 507 304
Киев-Еганский 3725,5 360 1 341 1341 805
Муромский № 2 1124,42 120 135 135 81
Муромский № 1 1902,3 120 228 228 137
Усть-Сильгинский 239,14 120 14 47,16 5000 236 250 150
Каргасокский 1948,05 240 468 468 281
Среднеглуховское 35,16 20000 703 703 422
Ледовый 2446,8 120 294 294 176
Глухариное 10,56 15000 40 40 24
Западно-Останинское 6,91 330 2 2 1
Герасимовское 18,12 324 6 6 4
Лугинецкое 151,5 324 49 49 29
Арчинское 73,23 360 26 2,17 10925 24 50 30
Южно-Тамбаевский 2143,42 330 707 707 424
Останинский 1637,07 330 540 540 324
Казанский 51,6 14300 738 738 443
Сомовский 2279 240 547 16,17 5000 81 628 377
Северо-Пудинский 1032,03 330 341 88,4 10925 966 1 307 784
Селимхановское 0 0 31 15000 465 465 279
Селимхановский 2231,8 360 803 803 482
Южно-Урманский 1466,6 360 132 132 79
Водораздельное 28,75 15000 431 431 259
Ягыл-Яхский 1887,1 120 226 226 136
Рыбальный-2 3343,7 120 401 401 241
Западно-Колпашевское 1,2 4222,7 120 507 507 304
Тибинакское 1256,8 120 151 151 91
Верхне-Нюрольский 1847,52 360 166 166 100
Восточно-Парабельский 1580,1 120 190 190 114
Тамратское 0 19,68 15000 295 295 177
Западно-Лугинецкий 1697,88 330 560 1 18125 18 578 347
Рыбальный 1341,56 360 483 483 290
Трубачевский 1 528,0 360 550 550 330
Верхне-Кенгский № 1 1474,85 360 531 531 319
Бакчарский 530 50 27 27 16

Прогноз 
поступлений по регулярным платежам за пользование недрами на 2013 год

ИТОГО,
(тыс. рублей)Месторождение, участок недр

Поиск и оценка Разведка



в том числе

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

в областной 
бюджет по 

нормативу 60%
(тыс. рублей)

ИТОГО,
(тыс. рублей)Месторождение, участок недр

Поиск и оценка Разведка

Чачанский 486,7 360 175 175 105
Дружный 2 172,0 240,0 521 0 521 313
Лучановский 4,7 27,0 0,127 0 0,127 0,076

Участки недр, содержащие 
общераспространенные 
полезные ископаемые 20 50 1 0 0 1 0,6

ИТОГО  на 2013 год 93 368,0 Х 25 685,9 551,5 Х 7 240,0 32 926 19 757
Задолженность к взысканию в 
размере 30% по состоянию на 
01.07.2012 930
ВСЕГО на 2013 год 32 926 20 687



в том числе

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. за 
1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

в областной 
бюджет по 

нормативу 60%
(тыс. рублей)

Советское 96,5 352 34 34 20
Стрежевское 94,92 352 8 8 5
Южно-Охтеурское 3,4 331 0,6 0,6 0,4
Хвойное 3,02 347 1 1 0,6
Чкаловский 2081,1 360 749 10,75 13925 150 899 539
Кондаковский 2441,2 360 879 879 527
Аленкинский 1826,52 343 626 9,92 14750 146 772 463
Куль-Еганский 3685,26 338 1 246 0,74 14440 11 1257 754
Тунгольский 4849,5 360 1 746 55,68 17750 988 2734 1 640
Матюшкинский 3162,39 360 1 138 2,77 18800 52 1190 714
Проточный 2126,5 360 766 5,23 5000 26 792 475
Конторовичское 10,76 360 4 4 2
Нижнепанинский 1530,08 240 367 367 220
Прохоркинский 2045 120 245 245 147
Ломовое 0,69 14300 10 10 6
Грушевое 63,3 336 21 21 13
Столбовое 70,69 330 23 23 14
Средневасюганское 1,4 336 0,47 0,47 0,28
Поселковое 3,43 330 1 1 0,6
Дуклинское 2,72 336 1 1 0,6
Федюшкинское 193,91 336 65 65 39
Шингинское 11,26 360 4 4 2,4
Мыльджинское 109,8 330 36 36 22
Колотушное 55,51 336 19 19 11
Южно-Черемшанское 98,75 336 33 33 20
Западно-Ключевское 3,5 5000 18 18 11

Катыльгинский 3055,44 360 1 100 3,8 20000 76 1176 706
Карайско-Моисеевский 2776,17 336 933 7,31 14300 105 1 038 623
Поньжевый 1975,28 336 664 30,27 14300 433 1097 658
Южно-Мыльджинский 266,33 330 88 88 53
Средне-Нюрольский 374,02 336 126 126 76
Усть-Пуглалымский 2413,83 360 869 869 521
Майский 14,86 15000 56 56 34
Снежный 881,24 334,8 295 8,46 18425 78 373 224
Фестивальный 2643,2 360 952 17,5 18500 324 1276 766
Тымский 3209,31 360 1 155 1 155 693
Чворовый 1754,7 360 632 8 5000 40 672 403
Еллей-Игайский 34,59 240 8 8 5
Южно-Киев-Еганский 1407 360 507 507 304
Киев-Еганский 3725,5 360 1 341 1341 805
Муромский № 2 1124,42 240 270 270 162
Муромский № 1 1902,3 120 228 228 137
Усть-Сильгинский 0 120 0 47,16 10000 472 472 283
Каргасокский 1948,05 240 468 468 281
Среднеглуховское 35,16 20000 703 703 422
Ледовый 2446,8 120 294 294 176
Глухариное 10,56 15000 40 40 24
Западно-Останинское 6,91 330 2 2 1
Герасимовское 18,12 324 6 6 4
Лугинецкое 151,5 324 49 49 29
Арчинское 73,23 360 26 2,17 10925 24 50 30
Южно-Тамбаевский 2143,42 330 707 707 424
Останинский 1637,07 330 540 540 324
Казанский 51,6 14300 738 738 443
Сомовский 2279 240 547 16,17 5000 81 628 377
Северо-Пудинский 1032,03 330 341 88,4 10925 966 1 307 784
Селимхановское 31 20000 620 620 372
Селимхановский 2231,8 360 201 201 121

Прогноз 
поступлений по регулярным платежам за пользование недрами на 2014 год

ИТОГО,
(тыс. рублей)Месторождение, участок недр

Поиск и оценка Разведка



в том числе

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. за 
1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

в областной 
бюджет по 

нормативу 60%
(тыс. рублей)

ИТОГО,
(тыс. рублей)Месторождение, участок недр

Поиск и оценка Разведка

Водораздельное 28,75 20000 575 575 345
Ягыл-Яхский 1887,1 120 226 226 136
Рыбальный-2 3343,7 120 401 401 241
Западно-Колпашевское 1,2 4222,7 120 507 507 304
Тибинакское 1256,8 120 151 151 91
Восточно-Парабельский 1580,1 120 190 190 114
Западно-Лугинецкий 1697,88 330 560 1 18125 18 578 347
Рыбальный 1341,56 360 483 483 290

Верхне-Кенгский № 1 1474,85 360 531 531 319
Бакчарский 530 50 27 27 16

Чачанский 486,7 360 175 175 105

Дружный 2 172,0 240,0 521 0 521 313

Участки недр, содержащие 
общераспространенные 
полезные ископаемые 20 50 1 0 0 1 0,6

ИТОГО  на 2014 год 86 091,6 Х 24 135,1 491,5 Х 6 750,0 30 885 18 533

Задолженность к взысканию 
в размере 30% по состоянию 
на 01.07.2012 930

ВСЕГО на 2014 год 30 885 19 463



в том числе

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма 
налога, 

(тыс. рублей)

в областной 
бюджет по 

нормативу 60%
(тыс. рублей)

Советское 96,5 352 34 34 20
Хвойное 3,02 347 1 1 0,6
Чкаловский 2081,1 360 749 10,75 13925 150 899 539
Кондаковский 2441,2 360 879 879 527
Аленкинский 1826,52 343 626 9,92 14750 146 772 463
Куль-Еганский 3685,26 338 1 246 0,74 14440 11 1257 754
Тунгольский 4849,5 360 1 746 55,68 17750 988 2734 1 640
Матюшкинский 3162,39 360 1 138 2,77 18800 52 1190 714
Проточный 2126,5 360 766 5,23 5000 26 792 475
Конторовичское 10,76 360 4 4,0 2,4
Нижнепанинский 1530,08 240 367 367 220
Прохоркинский 2045 120 245 245 147
Ломовое 0,69 14300 10 10 6
Грушевое 63,3 336 21 21 13
Столбовое 70,69 330 23 23 14
Средневасюганское 1,4 336 0,47 0,47 0,28
Поселковое 3,43 330 1 1,0 0,6
Дуклинское 2,72 336 1 1,0 0,6
Федюшкинское 193,91 336 65 65 39
Шингинское 11,26 360 4 4 2,4
Мыльджинское 109,8 330 36 36 22
Колотушное 55,51 336 19 19 11
Южно-Черемшанское 98,75 336 33 33 20
Западно-Ключевское 3,5 5000 18 18 11
Катыльгинский 3055,44 360 1 100 3,8 20000 76 1176 706
Карайско-Моисеевский 2776,17 336 933 7,31 14300 105 1 038 623
Поньжевый 1975,28 336 664 30,27 14300 433 1097 658
Южно-Мыльджинский 266,33 330 88 88 53
Средне-Нюрольский 374,02 336 126 126 76
Усть-Пуглалымский 2413,83 360 217 217 130
Снежный 881,24 334,8 295 295 177
Фестивальный 2643,2 360 952 17,5 18500 324 1276 766
Тымский 3209,31 360 1 155 1 155 693
Чворовый 1754,7 360 632 8 5000 40 672 403
Еллей-Игайский 34,59 240 8 8,0 4,8
Южно-Киев-Еганский 1407 360 507 507 304
Киев-Еганский 3725,5 360 1 341 1341 805
Муромский № 2 1124,42 240 270 270 162
Муромский № 1 1902,3 120 228 228 137
Усть-Сильгинский 0 120 0 47,16 10000 472 472 283
Каргасокский 1948,05 240 468 468 281
Среднеглуховское 35,16 20000 703 703 422
Ледовый 2446,8 120 294 294 176
Западно-Останинское 6,91 330 2 2 1
Герасимовское 18,12 324 6 6 4
Лугинецкое 151,5 324 49 49 29
Арчинское 73,23 360 26 2,17 10925 24 50 30
Южно-Тамбаевский 2143,42 330 707 707 424
Останинский 1637,07 330 540 540 324
Казанский 51,6 14300 369 369 221
Сомовский 2279 360 820 16,17 5000 40 860 516
Северо-Пудинский 1032,03 330 341 88,4 10925 966 1 307 784
Селимхановское 31 20000 620 620 372
Селимхановский 2231,8 360 201 201 121
Водораздельное 28,75 20000 575 575 345
Ягыл-Яхский 1887,1 240 453 453 272
Рыбальный-2 3343,7 240 802 802 481
Западно-Колпашевское 1,2 4222,7 240 1 013 1013 608
Тибинакское 1256,8 240 302 302 181
Восточно-Парабельский 1580,1 240 379 379 227
Западно-Лугинецкий 1697,88 330 560 1 18125 18 578 347
Рыбальный 1341,56 360 483 483 290

Прогноз 
поступлений по регулярным платежам при пользовании недрами на 2015 год

ИТОГО,
(тыс. рублей)Месторождение, участок недр

Поиск и оценка Разведка



в том числе

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма налога, 
(тыс. рублей)

Площадь, 
(кв.км.)

Ставка, руб. 
за 1 кв.км.

Сумма 
налога, 

(тыс. рублей)

в областной 
бюджет по 

нормативу 60%
(тыс. рублей)

ИТОГО,
(тыс. рублей)Месторождение, участок недр

Поиск и оценка Разведка

Верхне-Кенгский № 1 1474,85 360 531 531 319
Чачанский 486,7 360 175 175 105
Дружный 2 172,0 360 782 0 782 469

Участки недр, содержащие 
общераспространенные 
полезные ископаемые 20 50 1 0 0 1 0,6

ИТОГО  на 2015 год 73 172,9 Х 22 506,5 457,6 Х 6 166,0 31 621 18 972

Задолженность к взысканию в 
размере 30% по состоянию на 
01.07.2012 930

ВСЕГО на 2015 год 31 621 19 902



2013 год 2014 год 2015 год

Плата за использование лесов - всего в 
областной бюджет

112 04000 00 0000 120 76 543 69 918 70 744 72 221

в том числе

Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер платы по 
договору купли продажи лесных насаждений 

1 12 04021 02 0000 120

1 307 1 438 1 397 1 439

Плата за использование лесов в части, 
превышающей минимальный размер арендной 
платы с учетом 30% задолженности по состоянию 
на 01.07.2012

1 12 04022 02 0000 120

68 679 61 850 62 621 63 855

Плата по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд

1 12 04060 02 0000 120
6 557 6 630 6 726 6 927

Прогноз 
поступлений платы за использование лесов в областной бюджет на 2013-2015 годы

тыс. рублей

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Оценка 
2012 года

Прогноз



№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

2012 год 
оценка

2013 год 
прогноз

2014 год 
прогноз

2015 год 
прогноз

1 Александровский район 289 289 289 289

2 Асиновский район 528 523 523 523

3 Бакчарский район 3 625 3 574 3 595 3 592

4 Верхнекетский район 43 43 43 43

5 Зырянский район 76 73 73 73

6 Каргасокский район 671 500 500 500

7 Кожевниковский район 32 32 32 32

8 Колпашевский район 53 53 53 53

9 Кривошеинский район 792 786 786 786

10 Молчановский район 140 116 116 116

11 Парабельский район 0 0 0 0

12 Первомайский район 3 576 500 500 500

13 Тегульдетский район 0 0 0 0

14 Томский район 657 657 657 657

15 Чаинский район 0 0 0 0

16 Шегарский район 324 343 360 377

17 ГородТомск 290 290 290 290

18 Город Стрежевой 4 699 2 699 2 839 0

19 Город Кедровый 27 21 22 23

20 Городской округ-ЗАТО Северск 1 704 0 0 0

17 526 10 499 10 678 7 854

10 717 8 390 7 322 7 068

28 243 18 889 18 000 14 922

Прогноз 
поступления компенсации затрат государства на 2013-2015 годы

Консолидированный бюджет 
Томской области

тыс. рублей

ИТОГО по муниципальным 
образованиям

Областной бюджет



тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

2012 год 
оценка

2013 год 
прогноз

2014 год 
прогноз

2015 год 
прогноз

1 Александровский район 754 798 839 881

2 Асиновский район 78 107 103 168

3 Бакчарский район 0 0 0 0

4 Верхнекетский район 165 175 184 193

5 Зырянский район 0 0 0 0

6 Каргасокский район 2 322 2 455 2 528 2 589

7 Кожевниковский район 14 7 6 6

8 Колпашевский район 1 005 1 042 1 096 1 149

9 Кривошеинский район 0 0 0 0

10 Молчановский район 312 247 260 273

11 Парабельский район 6 067 6 317 6 643 6 916

12 Первомайский район 0 0 0 0

13 Тегульдетский район 3 900 4 000 4 100 4 200

14 Томский район 2 563 0 0 0

15 Чаинский район 582 121 131 133

16 Шегарский район 382 0 0 0

17 ГородТомск 87 0 0 0

18 Город Стрежевой 0 0 0 0

19 Город Кедровый 374 395 416 437

20 Городской округ-ЗАТО Северск 0 0 0 0

18 605 15 664 16 306 16 945

11 904 10 835 11 088 11 225

30 509 26 499 27 394 28 170
Консолидированный бюджет 
Томской области

ИТОГО по муниципальным 
образованиям

Областной бюджет

Прогноз 
поступления доходов от оказания платных услуг (работ) на 2013-2015 годы



2013 год 2014 год 2015 год
1 Александровский район 0 0 0 0
2 Асиновский район 0 0 0 0
3 Бакчарский район 0 0 0 0
4 Верхнекетский район 0 0 0 0
5 Зырянский район 0 0 0 0
6 Каргасокский район 0 0 0 0
7 Кожевниковский район 0 0 0 0
8 Колпашевский район 0 0 0 0
9 Кривошеинский район 0 0 0 0
10 Молчановский район 0 0 0 0
11 Парабельский район 0 0 0 0
12 Первомайский район 0 0 0 0
13 Тегульдетский район 0 0 0 0
14 Томский район 0 0 0 0
15 Чаинский район 0 0 0 0
16 Шегарский район 0 0 0 0
17 Город Томск 410 410 410 410
18 Город Стрежевой 0 0 0 0
19 Город Кедровый 0 0 0 0
20 Городской округ-ЗАТО Северск 0 0 0 0

410 410 410 410
0 0 0 0

410 410 410 410

Справочно:

Консолидированный бюджет Томской 
области

Прогноз 
поступлений административных платежей и сборов на 2013-2015 годы

 тыс. рублей
2012 год 
оценка

Местный бюджет - муниципального образования "Город Томск" - в группу доходов "Административные платежи и сборы" 
входит плата за содержание детей в школах-интернатах.

Прогноз поступления% 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Итого по муниципальным 
образованиям

Областной бюджет



тыс. рублей

1 МО "Александровский район" 1 590 1 500 90 594 500 94 94 300 200 100 100 306 200 106 106
2 МО "Асиновский район" 6 027 4 825 1 202 1 000 3 163 2 160 1 003 1 000 4 202 3 200 1 002 1 000 4 594 3 590 1 004 1 000
3 МО "Бакчарский район" 906 734 172 172 170 0 170 170 178 0 178 178 188 0 188 188
4 МО "Верхнекетский район" 15 119 14 328 791 691 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
5 МО "Зырянский район" 1 302 1 113 189 43 1 381 210 1 171 45 1 457 223 1 234 50 1 529 234 1 295 53
6 МО "Каргасокский район" 6 053 5 396 657 257 4 653 4 200 453 453 4 484 4 030 454 454 3 454 3 000 454 454
7 МО "Кожевниковский район" 1 238 942 296 266 458 180 278 278 446 150 296 296 456 150 306 306
8 МО "Колпашевский район" 3 507 3 289 218 218 200 0 200 200 200 0 200 200 200 0 200 200
9 МО "Кривошеинский район" 3 042 2 894 148 148 426 288 138 138 447 303 144 144 468 318 150 150
10 МО "Молчановский район" 9 837 9 637 200 0 635 481 154 0 134 0 134 0 142 0 142 0
11 МО "Парабельский район" 1 043 973 70 70 16 0 16 16 18 0 18 18 22 0 22 22
12 МО "Первомайский район" 10 697 10 354 343 333 260 190 70 60 60 0 60 60 60 0 60 60
13 МО "Тегульдетский район" 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 МО "Томский район" 21 647 2 905 18 742 5 890 6 127 212 5 915 4 763 6 009 50 5 959 4 728 6 083 50 6 033 4 743
15 МО "Чаинский район" 634 629 5 2 109 103 6 0 106 100 6 0 106 100 6 0
16 МО "Шегарский район" 3 180 3 180 3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 МО "Город Томск" 415 928 200 000 215 928 166 503 281 000 25 000 256 000 256 000 281 000 25 000 256 000 256 000 281 000 25 000 256 000 256 000
18 МО "Город Стрежевой" 34 119 31 355 2 764 2 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 МО "Город Кедровый" 375 350 25 20 15 0 15 15 15 0 15 15 15 0 15 15
20 МО "ЗАТО Северск" 22 514 22 014 500 500 5 115 4 615 500 500 3 862 3 362 500 500 1 629 1 129 500 500

559 158 313 638 245 520 182 057 304 334 38 139 266 195 263 744 302 918 36 618 266 300 263 743 300 252 33 771 266 481 263 797

90 608 32 695 57 913 42 447 73 668 9 534 64 134 64 134 64 129 0 64 129 64 129 64 129 64 129 64 129

42 447 0 42 447 42 447 64 134 0 64 134 64 134 64 129 0 64 129 64 129 64 129 0 64 129 64 129

15 466 15 466 0

32 695 32 695 0 0 9 534 9 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
649 766 346 333 303 433 224 504 378 002 47 673 330 329 327 878 367 047 36 618 330 429 327 872 364 381 33 771 330 610 327 926

продажа 
земли

всего

Областной бюджет, в том числе:

наименование
продажа 
земли

% п/п

оценка 2012

всего

из них: 
госсобственность 
на которую не 
разграничена

продажа 
имущества

из них: 
госсобственность 
на которую не 
разграничена

продажа 
земли

Консолидированный бюджет 

за земельные участки городов (20%)

от продажи областного имущества 

от продажи земельных 
участков,находящихся в гос. 
собственности

Итого по МО

всего продажа 
имущества

в том числе:

из них: 
госсобственность 
на которую не 
разграничена

прогноз 2013

Прогноз 
доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2013-2015 годы

прогноз 2014 прогноз 2015

продажа 
имущества

в том числе:

всего

в том числе:

продажа 
имущества

продажа 
земли

в том числе:

из них: 
госсобственность 
на которую не 
разграничена



тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Оценка 2012 
года

Прогноз на 2013 год с 
учетом индекса 

потребительских цен 
106,5%

Прогноз на 2014 год 
учетом индекса 
потребительских 

цен105,6%

Прогноз на 2015 год с 
учетом индекса 

потребительских цен 
105,0%

1 Александровский район 1 140 1 214 1 282 1 346
2 Асиновский район 3 034 3 231 3 412 3 583
3 Бакчарский район 680 724 765 803
4 Верхнекетский район 1 057 1 126 1 189 1 248
5 Зырянский район 582 620 655 688
6 Каргасокский район 2 500 2 663 2 812 2 953
7 Кожевниковский район 1 043 1 111 1 173 1 232
8 Колпашевский район 6 230 6 635 7 007 7 357
9 Кривошеинский район 1 318 1 404 1 483 1 557
10 Молчановский район 558 594 627 658
11 Парабельский район 780 831 878 922
12 Первомайский район 1 580 1 683 1 777 1 866
13 Тегульдетский район 542 577 609 639
14 Томский район 5 664 6 032 6 370 6 689
15 Чаинский район 360 383 404 424
16 Шегарский район 774 824 870 914
17 Город Томск 70 182 74 744 78 930 82 877
18 Город Стрежевой 7 483 7 969 8 415 8 836
19 Город Кедровый 556 592 625 656
20 Городской округ-ЗАТО Северск 4 336 4 618 4 877 5 121

110 399 117 575 124 160 130 369

153 346 251 832 265 935 279 232

263 745 369 407 390 095 409 601

Прогноз

поступления   штрафов, санкций, возмещений ущерба на 2013 - 2015 годы

ИТОГО по муниципальным 
образованиям

Областной бюджет

Консолидированный бюджет 



1 Александровский район 5 0 0 0
2 Асиновский район 644 0 0 0
3 Бакчарский район 1 0 0 0
4 Верхнекетский район 4 0 0 0
5 Зырянский район 485 416 417 418
6 Каргасокский район 5 0 0 0
7 Кожевниковский район 389 205 205 222
8 Колпашевский район 38 20 0 0
9 Кривошеинский район 16 0 0 0
10 Молчановский район 9 15 15 15
11 Парабельский район 15 0 0 0
12 Первомайский район 203 203 44 0
13 Тегульдетский район 2 0 0 0
14 Томский район 710 0 0 0
15 Чаинский район 79 0 0 0
16 Шегарский район 98 98 103 108
17 Город Томск 32 278 2 578 2 525 2 525
18 Город Стрежевой -36 735 0 0 0
19 Город Кедровый 8 8 8 9
20 Городской округ-ЗАТО Северск 696 0 0 0

-1 050 3 543 3 317 3 297

11 228 0 0 0

10 178 3 543 3 317 3 297

*) по данным муниципальных образований в разрезе муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских поселений

**) основную часть составляют невыясненные поступления

Прогноз 
поступления прочих неналоговых доходов в 2013-2015 годах 

тыс. рублей

2015 год
№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Прогноз *)

2013 год 2014 год
 2012 год 
оценка *)

Итого по муниципальным образованиям

Областной бюджет **)
Консолидированный бюджет Томской 
области



тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов
Ожидаемое 

исполнение за 
2012 год

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 479 821,0
1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы 20 401 941,0
1 01 01000 00 0000 110Налог на прибыль организаций 11 311 342,0
1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических лиц 9 090 599,0

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

3 816 352,0

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

3 816 352,0

1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный доход 1 171 611,0

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

1 170 488,0

1 05 03000 01 0000 110Единый сельскохозяйственный налог 1 123,0
1 06 00000 00 0000 000Налоги на имущество 5 237 858,0
1 06 02000 02 0000 110Налог на имущество организаций 4 903 794,0
1 06 04000 02 0000 110Транспортный налог 333 564,0
1 06 05000 02 0000 110Налог на игорный бизнес 500,0

1 07 00000 00 0000 000
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

43 142,0

1 07 01000 01 0000 110Налог на добычу полезных ископаемых 39 170,0
1 07 04010 01 0000 110Сбор за пользование объектами животного мира 3 743,0

1 07 04030 01 0000 110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам)

229,0

1 08 00000 00 0000 000Государственная пошлина 42 598,0

1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

59,0

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

223 658,0

1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации

4 486,0

1 11 03020 02 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов  
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

23 249,0

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

118 171,0

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков  бюджетных и автономных учреждений)

7 400,0

1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

30 098,0

ожидаемого исполнения областного бюджета за 2012 год
Оценка



1 2 3

1 11 07012 02 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и  иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 

7 254,0

1 11 09032 02 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

33 000,0

1 12 00000 00 0000 000Платежи при пользовании природными ресурсами 264 799,0
1 12 01000 01 0000 120Плата за негативное воздействие на окружающую среду 160 330,0

1 12 02012 01 0000 120

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации по 
участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

6 925,0

1 12 02030 01 0000 120
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами (ренталс) на территории Российской Федерации

20 187,0

1 12 02050 01 0000 120
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр 

300,0

1 12 02100 00 0000 120Прочие платежи при пользовании недрами 514,0
1 12 04000 00 0000 120Плата за использование лесов 76 543,0

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (услуг) и компенсации 
затрат государства

22 621,0

1 14 00000 00 0000 000Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 90 608,0

1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмещение ущерба 153 346,0
1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы 11 228,0
2 00 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 954 450,1

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

8 504 305,9

 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

2 958 019,1

2 02 01001 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 041 072,3

2 02 01003 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

223 792,8

2 02 01007 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

693 154,0

 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

2 726 201,1

 2 02 02005 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оздоровление детей

43 881,6

 2 02 02012 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку элитного семеноводства

8 178,0

 2 02 02014 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку производства льна и конопли

9 452,0

 2 02 02015 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку 
и уход за многолетними насаждениями

311,0

 2 02 02017 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на  
компенсацию части затрат  по  страхованию  урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая   многолетних   насаждений 
и посадок многолетних насаждений

90 760,0



1 2 3

 2 02 02024 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой 
медицинской помощи

93 275,0

 2 02 02027 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

128 800,0

 2 02 02028 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на  
компенсацию части затрат на приобретение средств химической 
защиты растений

209,0

 2 02 02037 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

120 430,6

 2 02 02039 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства

28 659,0

 2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализаию федеральных целевых программ 

51 580,7

 2 02 02054 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации

9 143,9

 2 02 02064 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям  агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет

210 671,0

 2 02 02065 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам  части затрат на уплату 
процентов по  кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на 
срок до 8 лет

39 330,0

 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

848 617,6

 2 02 02082 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на  
компенсацию части затрат на приобретение средств химизации

17 566,0

 2 02 02085 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации,  проживающих  в сельской местности

43 565,0



1 2 3

 2 02 02093 02 0000 151                                

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий, направленных на совершенствование

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

155 104,7

 2 02 02097 02 0000 151                                

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)  

203 842,0

 2 02 02098 02 0000 151                                
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ

1 609,0

 2 02 02101 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации

5 595,1

 2 02 02103 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

1 848,5

 2 02 02104 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на

организацию дистанционного обучения инвалидов
18 561,2

 2 02 02105 02 0000 151

Субсидии   бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

20 835,0

 2 02 02110 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака

32 799,4

 2 02 02118 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

3 753,8

 2 02 02127 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и С

10 155,3

 2 02 02128 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

5 737,2

 2 02 02129 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

4 560,5

 2 02 02145 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего образования

498 076,0

 2 02 02153 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку начинающих фермеров

9 200,0

 2 02 02154 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
семейных животноводческих ферм

10 093,0
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 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 024 510,7

 2 02 03001 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

683 981,6

 2 02 03003 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

46 579,4

 2 02 03004 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награждённых 
знаком "Почётный донор СССР", "Почётный донор России"  

41 788,5

 2 02 03005 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию, регулирование и охрану водных биологических 
ресурсов

402,5

 2 02 03006 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование охотничьих ресурсов

268,3

 2 02 03007 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

557,1

 2 02 03010 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений

341,5

 2 02 03011 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

116,0

 2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

220,2

 2 02 03015 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

16 635,3

 2 02 03018 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий  в области лесных 
отношений

313 138,0

 2 02 03019 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений

26 789,9

 2 02 03020 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

10 805,9

 2 02 03025 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению

социальных выплат безработным гражданам 
466 410,4

 2 02 03031 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного мира  (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

96,7

 2 02 03032 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий Российской Федерации  в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

9 876,3
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 2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату

единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную

службу по призыву

13 716,9

 2 02 03054 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан

2 839,7

 2 02 03060 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования

7 949,5

 2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

186 896,9

 2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 

172 007,0

 2 02 03070 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ" "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

22 010,2

 2 02 03071 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения

1 082,9

2 02 04000 00 0000 151Иные межбюджетные трансферты 795 566,7

 2 02 04001 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

1 346,9

 2 02 04002 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на  содержание членов Совета Федерации и 
их помощников

935,9

 2 02 04010 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

1 620,0

 2 02 04017 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными препаратами

92 654,3

 2 02 04018 02 0000 151      

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 

224 513,0
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 2 02 04020 02 0000 151
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом "Родительская слава"

50,0

 2 02 04025 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

2 563,4

 2 02 04034 02 0001 151 

Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской  Федерации  на  реализацию   региональных   программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 

315 079,6

  2 02 04034 02 0002 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца

76 803,6

 2 02 04043 02 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

80 000,0

2 02 09000 00 0000 151
Прочие безвозмездные  поступления от других бюджетов 
бюджетной системы

8,3

 2 02 09071 02 0000 151
Прочие безвозмездные  поступления  в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

8,3

2 03 00000 00 0000 180
Безвозмездные поступления  от государственных 
(муниципальных) организаций

293 672,0

 2 03 02030 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации -  Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

149 512,7

 2 03 02040 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации -  Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

144 159,3

2 04 00000 00 0000 180Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 9 654,5

2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосудаственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов субъектов РФ

9 204,5

2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
субъектов РФ

450,0

2 07 02000 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1 486,3

2 18 02000 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

325 181,7



1 2 3

2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

-179 850,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 40 434 271,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 558 394,1

801
Департамент по управлению государственной собственностью Томской 
области

381 200,8

802 Законодательная Дума Томской области 180 561,0
803 Контрольно-счетная палата Томской области 29 765,0
804 Администрация Томской области 1 631 110,6

805
Представительство Томской области при Правительстве Российской 
Федерации

44 311,0

806 Департамент финансов Томской области 4 756 790,2

807
Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) 
УВД по Томской области

46 308,0

809 Департамент социальной защиты населения Томской области 5 538 702,4

810
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области

151 846,7

811 Департамент здравоохранения Томской области 8 365 964,6

813
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Томской области

301 452,1

814 Департамент по культуре Томской области 552 000,7
815 Департамент общего образования Томской области 6 524 980,5

816
Управление среднего профессионального и начального 
профессионального образования Томской области

1 351 484,1

817
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской 
области

2 388 213,3

818 Управление ветеринарии Томской области 190 603,5

819
ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Томской области"

605 566,5

820
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской 
области

12 581,0

821
Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской 
области

7 393 867,4

823 Архивное управление Томской области 56 740,9
824 Комитет по лицензированию Томской области 26 152,6

825 Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области 145 646,0

826
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области

11 847,5

827
Департамент тарифного регулирования и государственного заказа 
Томской области

325 411,5

828 Департамент государственного жилищного надзора Томской области 20 912,0

830 Избирательная комиссия Томской области 18 972,0
833 Комитет ЗАГС Томской области 66 335,0
834 Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области 10 454,0
835 Уполномоченный по правам человека в Томской области 10 810,0

836 Инспекция государственного технического надзора Томской области 11 916,6

839 Департамент труда и занятости населения Томской области 841 731,8

840
Департамент развития предпринимательства и реального сектора 
экономики Томской области

652 457,8

841 Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 1 911 697,0

Дефицит (-), профицит (+) -4 124 123,0



Верхний предел государственного долга Томской области 
 
 

(тыс. рублей) 
 

 01.01.2014г. 01.01.2015г. 01.01.2016г. 
Верхний предел 
государственного долга 7 402 102,7 7 334 945,8 7 272 809,4 

 
 
 
 



 

 

 

 

Отчет 
о реализации долгосрочных целевых программ за I полугодие 2012 года 

 

В соответствии с приложением 13 к Закону Томской области 
от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» в 2012 году в Томской области из областного 
бюджета финансируется 13 долгосрочных целевых программ (далее – ДЦП). 

Общий объём финансирования ДЦП, утверждённых по состоянию 
на 01.07.2012, в 2012 году составляет 12 297 538,7 тыс. рублей, в том числе: 

− из областного бюджета – 3 248 871,5 тыс. рублей (26,4%); 
− из федерального бюджета – 5 189 984,4 тыс. рублей (42,2%); 
− из местных бюджетов – 654 745,1 тыс. рублей (5,3%); 
− из внебюджетных источников – 3 203 937,7 тыс. рублей (26,1%). 
Предусмотренный в областном бюджете объем финансирования ДЦП 

в 2012 году составляет 2 309 038,2 тыс. рублей, в том числе: 
− по перечню и объёмам финансирования ДЦП на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 13 к Закону Томской 
области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов») – 2 236 238,2 тыс. рублей, в том 
числе резерв по ДЦП на принимаемые обязательства - 100 000,0 тыс. рублей; 

− по перечню объектов капитального строительства областной 
государственной и муниципальной собственности, финансируемых 
из областного бюджета, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 
(приложение 9 к Закону Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов») – 60 000,0 тыс. рублей; 

− по целевой статье «Обеспечение лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области» (приложение 15 к Закону 
Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», подраздел 0909, 
ЦСР 4859701) – 12 800 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий 
по повышению доступности лекарственного обеспечения отдельной 
категории пациентов с онкологической патологией, предусмотренных в ДЦП 
«Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи 
населению Томской области на 2011-2013 годы». 

По состоянию на 01 июля 2012 года фактический объём 
финансирования ДЦП из всех источников составил 2 047 319,4 тыс. рублей 
(16,6% от общего объёма финансирования, предусмотренного 
утверждёнными ДЦП на 2012 год): 

1) из областного бюджета профинансировано 11 ДЦП на сумму 
504 064,9 тыс. рублей (22,5% от объёма финансирования, предусмотренного 
в областном бюджете на 2012 год). 

По целевой статье «Обеспечение лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, 



 

 

 

 

проживающих на территории Томской области» (приложение 15 к Закону 
Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», подраздел 0909, 
ЦСР 4859701) из областного бюджета профинансировано 6 400,0 тыс. рублей 
в рамках реализации мероприятий по повышению доступности 
лекарственного обеспечения отдельной категории пациентов 
с онкологической патологией, предусмотренных в ДЦП «Неотложные 
мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению 
Томской области на 2011-2013 годы». 

2) из федерального бюджета поступили средства в размере 
998 853,4 тыс. рублей на финансирование программных мероприятий: 

- ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2014 года» - 
89 140,0 тыс. рублей; 

- ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области 
на 2011-2015 годы» - 39 763,4 тыс. рублей; 

- ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Томской области 
на 2011-2014 годы» - 60 000,0 тыс. рублей. Кроме того, на создание 
на территории г. Томска Особой экономической зоны технико-
внедренческого типа из уставного капитала ОАО «Особая экономическая 
зона технико-внедренческого типа «Томск» и ОАО «Особые экономические 
зоны» профинансировано 809 950,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Томской 
области на 2011-2015 годы» в соответствии с соглашением, заключенным 
с Федеральным дорожным агентством Российской Федерации от 04.05.2012 
№ 48/74-С, объём финансирования за счёт средств федерального бюджета 
составит 68 777,3 тыс. рублей. 

3) Из средств местных бюджетов профинансированы программные 
мероприятия на сумму 65 254,2 тыс. рублей, в том числе в рамках 
ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2014 года» 
(22 094,8 тыс. рублей), ДЦП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Томской области 
на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» (43 159,4 тыс. рублей). 

4) Из внебюджетных источников профинансировано 
472 746,9 тыс. рублей, в том числе: 

ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской 
области (2010-2013 годы)» - 171,6 тыс. рублей; 

ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2014 года» 
- 57 946,7 тыс. рублей; 

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу 
до 2020 года» - 122 978,6 тыс. рублей; 

ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Томской области 
на 2011-2014 годы» - 291 650,0 тыс. рублей. 



 

 

 

 

Финансирование ДЦП «Чистая вода Томской области» 
на 2012-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации Томской 
области от 21.03.2012 №105а, не осуществлялось. 

 
1. ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Томской области в 2010-2013 годах» 
(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 10 959,0 1068,5 9,7 
Федеральный бюджет 957,0  - - 
Областной бюджет, в т.ч.: 10 002,0 1068,5 10,7 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 

10 002,0 1068,5 10,7 

Местные бюджеты  -  - - 
Внебюджетные источники  -  - - 

Реализация мероприятий ДЦП: 
1. Осуществляется подготовка к проведению конкурсов 

и соревнований среди юных инспекторов дорожного движения и юных 
велосипедистов. 

2. Проведено обустройство 4 площадок для организации работы 
с детьми по безопасности дорожного движения в муниципальных 
образованиях Томской области. 

3. Осуществляется разработка печатной продукции по пропаганде 
безопасности дорожного движения. 

4. Приобретена мебель для учебно-методического отдела ОГКУЗ 
«Центр медицины катастроф», материалы для учебного процесса 
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий. 

 
2. ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области 

(2010-2013 годы)» 
(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 12 271,5 2430,7 19,8 
Федеральный бюджет -  - - 
Областной бюджет, в т.ч.: 9 230,5 2259,1 24,5 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 

9 230,5 2259,1 24,5 



 

 

 

 

«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 
Местные бюджеты 500,0  - - 
Внебюджетные источники 2 541,0 171,6 6,7 

Реализация мероприятий ДЦП: 
1. Проведены выездные профилактические мероприятия (проект 

«Автобус профилактики», марафон творческих акций «Наркостоп») 
в муниципальных районах Томской области. 

2. Проведено 4 семинара для педагогов общеобразовательных 
учреждений г. Томска, инспекторов по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Томской области и выездные семинары для специалистов, 
работающих с молодёжью, в Александровском районе; тренинг 
по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения для волонтёров. 

3. Изготовление памяток для родителей (1000 штук) и листовок 
(500 штук) в рамках информационной кампании по профилактике 
правонарушений и популяризации здорового образа жизни. 

4. Выездные циклы повышения квалификации специалистов, 
работающих в сфере профилактики, диагностики и лечения наркологических 
заболеваний. 

5. Приобретение 4 алкометров и 1580 тест-полосок в рамках оснащения 
кабинетов медицинского освидетельствования в районах Томской области. 

6. Освещение в средствах массовой информации законодательных 
инициатив в сфере профилактики правонарушений. 

7. Заключение 156 договоров на временное трудоустройство 
673 состоящих на учёте подростков (601 человек приступил к работе). 

8. Приобретение оргтехники для медико-психологических служб 
образовательных учреждений, мебели для кабинета профилактики 
социально-негативных явлений на базе Учебно-методического центра 
дополнительного профессионального образования, методической литературы 
для педагогов и воспитателей. 
 

3. ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2014 года» 
(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 724 863,2 387 804,5 53,5 
Федеральный бюджет 180 904,7 89 140,0 49,3 
Областной бюджет, в т.ч.: 344 550,8 218 623,0 63,5 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 

344 550,8 218 623,0 63,5 



 

 

 

 

Местные бюджеты 105 717,6 22 094,8 20,9 
Внебюджетные источники 93 690,1 57 946,7 61,8 

Реализация мероприятий ДЦП: 
В местные бюджеты перечислены средства областного 

и федерального бюджетов (в рамках соглашения с Минсельхозом России 
о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджету Томской области на мероприятия в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» от 09.04.2012 
№632/10) на реализацию мероприятий: 

- по улучшению жилищных условий граждан, в т.ч. молодых 
специалистов и молодых семей - в списки участников включено 173 семьи, 
выдано 131 свидетельство для открытия лицевых счетов, открыто 
123 банковских счёта, 30 семей улучшили жилищные условия (в том числе 
13 молодых семей), введено 1,877 тыс. кв.м. жилья; 

- по строительству 3 объектов образования; строительству 
и реконструкции 5 объектов здравоохранения; строительству 1 спортивного 
объекта; газоснабжению и газификации 6 объектов; строительству 
и реконструкции 12 объектов водоснабжения; строительству и 
благоустройству 2 объектов улично-дорожной сети; комплексной 
компактной застройке 2 объектов в сельской местности. 
 

4. ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области 
на 2011-2015 годы» 

(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 946 286,0 39 763,4 4,2 
Федеральный бюджет 99 360,0 39 763,4 40,0 
Областной бюджет, в т.ч.: 115 920,0 - - 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 

50 000,0 - - 

Местные бюджеты 115 920,0 - - 
Внебюджетные источники 615 086,0 - - 

 
По итогам конкурсного отбора Министерства регионального развития 

Российской Федерации в марте 2012 года Томская область отобрана 
для участия в текущем году в реализации мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2012 № 582-р Томской области в 2012 году 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 



 

 

 

 

выделено из федерального бюджета 39 763,39 тыс. рублей. В соответствии 
с соглашением о финансировании программных мероприятий в июне 
2012 года средства федерального бюджета поступили в областной бюджет. 

В апреле 2012 года проведен конкурсный отбор муниципальных 
образований Томской области для участия в 2012 году в реализации 
программных мероприятий, по результатам которого отобраны 
14 муниципальных образований. 

В 2012 году продолжается реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей за счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов, выделенных в 2011 году. По состоянию на 01.07.2012 
свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
выданы 437 молодым семьям в 13 муниципальных образованиях Томской 
области. 

 
5. ДЦП «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической 

помощи населению Томской области на 2011-2013 годы» 
(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 663 216,4 7 788,5 1,2 
Федеральный бюджет 433 000,0 - - 
Областной бюджет, в т.ч.: 230 216,4 7 788,5 3,4 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 

217 416,4 1 388,5 0,6 

- по целевой статье 
«Обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями 
медицинского назначения 
отдельных категорий 
граждан, проживающих на 
территории Томской области» 
(приложение 15 к Закону 
Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 

12 800,0 6 400,0 50 

Местные бюджеты - - - 
Внебюджетные источники - - - 

 
 
 



 

 

 

 

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП: 
1. В рамках повышения доступности лекарственного обеспечения 

отдельной категории пациентов с онкологической патологией обслужено 
958 рецептов на сумму 6 400,0 тыс. рублей. 

2. Вакцинация женщин с целью профилактики рака шейки матки – 
22 человека, органосохраняющее лечение предрака шейки матки – 
14 человек, органосохраняющая эндоскопическая резекция – 11 человек. 

 
6. ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу 

до 2020 года» 
(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 1 847 350,0 204 347,4 11,1 
Федеральный бюджет 149 700,0 - - 
Областной бюджет, в т.ч.: 324 190,0 38 209,4 11,8 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 

157 950,7 38 209,4 24,2 

Местные бюджеты 329 280,0 43 159,4 13,1 
Внебюджетные источники 1 044 180,0 122 978,6 11,8 

Реализация мероприятий ДЦП: 
1. В рамках повышения энергоэффективности в бюджетной сфере 

проведены энергетические обследования в 8 государственных учреждениях 
Томской области, проведено обучение основам энергосбережения 
18 специалистов, выделены субсидии муниципальным образованиям 
на проведение энергоаудита, обучения специалистов в муниципальных 
учреждениях и реализацию энергоэффективных проектов. 

2. Установлено 2421 прибора учёта электроэнергии малоимущим 
гражданам. 

3. В рамках программ энергосбережения энергоснабжающих 
организаций осуществляется реализация мероприятий, направленных 
на снижение расходов на собственные нужды и сокращение потерь в сетях, 
повышение качества электроэнергии, обеспечение безопасности, снижение 
потерь воды и повышение надежности водоснабжения. 

4. Ввод в эксплуатацию 2 модулей единой региональной 
информационной системы, обеспечение функционирования портала 
«Энергоэффективность в Томской области», размещение баннеров в рамках 
информационной поддержки мероприятий в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на территории Томской 
области. 



 

 

 

 

Кроме того, в I полугодии 2012 года были освоены средства 
федерального бюджета в размере 9 820,0 тыс. рублей (неиспользованный 
остаток субсидии 2011 года, перечисленный в апреле 2012 года). 

7. ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области 
на 2011-2013 годы» 

(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 391 800,0 3 399,7 0,9 
Федеральный бюджет 330 000,0 - - 
Областной бюджет, в т.ч.: 50 000,0 3 399,7 6,8 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 

61 400,0* 3 399,7 5,5 

Местные бюджеты 11 800,0 - - 
Внебюджетные источники - - - 

* Законом Томской области от 09.04.2012 № 38-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О расходах областного бюджета, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в Томской области на 2012 год» 
выделены дополнительные средства из областного бюджета в сумме 
11 400 тыс. рублей на софинансирование строительства крытого катка 
в г. Стрежевом в рамках реализации ДЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в Томской области на 2011-2013 годы». Проект постановления Администрации 
Томской области о внесении соответствующих изменений в ДЦП находится 
в стадии разработки. 

Реализация мероприятий ДЦП: 
1. В рамках строительства спортивного комплекса с 50-метровым 

бассейном в г. Томске осуществлён возврат средств из федерального 
бюджета в бюджет Томской области в сумме 375 000,0 тыс. рублей, 
не освоенных в 2011 году вследствие увеличения срока испытания свай 
и корректировки проектно-сметной документации. Полностью выполнены 
работы по устройству фундаментов, произведён авансовый платеж 
за технологическое подключение к сетям водоснабжения и оплачены работы 
по расчету объемов водопотребления объекта. Техническая готовность 
объекта составляет 7%. 

Предоставление субсидии из федерального бюджета в сумме 
300 000,0 тыс. рублей планируется в III квартале 2012 года. 

2. В рамках строительства катка с искусственным льдом в г. Стрежевом 
выполнен основной объём работ по строительству объекта, техническая 
готовность составляет 96%. Финансирование в соответствии с кассовым 
планом планируется в III квартале 2012 года. Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета на данный объект, включенный в ФЦП 



 

 

 

 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы», находится на стадии подписания. 

 
8. ДЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства в Томской области на 2011-2013 годы» 
(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 166 410,0 11 340,8 6,8 
Федеральный бюджет - - - 
Областной бюджет, в т.ч.: 165 527,0 11 340,8 6,9 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 

40 000,0 11 340,8 28,4 

Местные бюджеты - - - 
Внебюджетные источники 883,0 - - 

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП: 
1. Переведены в электронный вид 5 государственных услуг 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. 

2. Разработаны 18 электронных сервисов для предоставления сведений, 
находящихся в распоряжении исполнительных органов государственной 
власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, необходимые для предоставления государственных услуг 
федеральными органами исполнительной власти. 

3. Доработана система межведомственного электронного 
взаимодействия для обеспечения возможности направления запросов 
к федеральным органам исполнительной власти, а также обращения 
за сведениями к исполнительным органам государственной власти Томской 
области и органам местного самоуправления муниципальных образований. 

 
9. ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской 

области на период 2011-2014 годов» 
(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 327 530,5 46 668,1 14,2 
Федеральный бюджет 205 000,0 - - 
Областной бюджет, в т.ч.: 113 470,5 46 668,1 41,1 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 

113 470,5 46 668,1 41,1 



 

 

 

 

«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 
Местные бюджеты 9 060,0 - - 
Внебюджетные источники - - - 

 
 
Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП: 
1. В I полугодии 2012 года поддержку из областного бюджета 

получили 23 организации, в т.ч.: 
- предоставлены субсидии 10 организациям инфраструктуры 

поддержки предпринимательства; 
- предоставлены субсидии 13 субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
2. Информационную поддержку получили 4835 субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 
 

10. ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Томской области 
на 2011-2014 годы» 

(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 4 784 080,0 1 247 073,2 26,1 
Федеральный бюджет 3 421 220,0 869 950,0 25,4 
Областной бюджет, в т.ч.: 419 500,0 85 473,2 20,4 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 

419 500,0 85 473,2 20,4 

Местные бюджеты 76 660,0 - - 
Внебюджетные источники 866 700,0 291 650,0 33,7 

Реализация мероприятий ДЦП: 
1. Продолжено выполнение работ по строительству объектов особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске (далее – ОЭЗ 
ТВТ): инженерные сети и объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 
и водооотведения; Научно-внедренческий центр (1-я очередь); объекты 
таможенной инфраструктуры, в том числе оснащение оборудованием 
(2 очередь); объекты телекоммуникаций; объекты транспортной 
инфраструктуры. 

В рамках реализации проекта «Развитие аэропорта Томск (Богашево) 
на 2011-2020 годы» осуществляются работы по реконструкции 
аэропортового комплекса, строительству и обустройству воздушного 
грузопассажирского пункта пропуска через государственную границу 



 

 

 

 

Российской Федерации, строительству нового административного здания, 
реконструкции привокзальной площади и расширению въезда в аэропорт, 
модернизации системы организации воздушного движения. После 
реконструкции площадь аэровокзала увеличится с 3,9 тыс. кв.м. до 10,9 тыс. 
кв.м. Открытие пункта пропуска через государственную границу Российской 
Федерации и первые международные полеты запланированы на I квартал 
2013 года. 

2. Организациями Томской области принято участие в Международной 
выставке-конгрессе «Высокие технологии XXI века» (13-15 марта 2012 года), 
13-м Международном форуме «Высокие технологии ХХI века» (17-20 апреля 
2012 года), международной выставке АКВАТЭК (6-8 июня 2012 года). 

3. Проведен семинар с участием ведущих специалистов ISIS Innovation 
(Великобритания) по вопросом командообразования и выхода на 
европейские рынки с инновационной продукцией, в котором приняли 
участие руководители и сотрудники 20 томских инновационных компаний. 

4. Создано 6 новых предприятий в соответствии с Федеральным 
Законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ при вузах и научных организациях 
с участием промышленных партнеров. 

5. Запущено 2 новых высокотехнологичных производства 
на производственных площадях промышленных партнеров: 

- производство биоэнергетических напитков на основе 
фитоадаптогенов («ТПК «САВА»); 

- производство серии энергоэффективных преобразователей частоты 
для промышленности и объектов ЖКХ (ЗАО «ЭлеСи»). 

6. Проведен конкурс на предоставление субсидий в размере 
до 500 тыс. рублей начинающим инновационным компаниям на возмещение 
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности 
(постановление Администрации Томской области от 08.04.2011 № 102а 
«О конкурсном отборе начинающих малых инновационных компаний, 
претендующих на получение субсидии»). В конкурсе приняли участие 
12 организаций, 9 из них будут предоставлены субсидии в общем объёме 
4,2 млн. рублей. 

7. Мониторинг деятельности крупных, средних, малых и микро 
организаций, количество обследованных организаций - 278 (80 крупных 
и средних, 80 малых). 

8. Заключён государственный контракт на проведение методических 
 и организационных работ, направленных на активный рост количества 
резидентов в ОЭЗ ТВТ, в т.ч. с привлечением высокотехнологичных 
брендовых компаний. 

9. Подготовлен ежегодный отчет о реализации Межведомственной 
программы «Разработка и реализация модели центра образования науки 
и инноваций мирового уровня на основе консорциума томских 
университетов и научных организаций», подготовлен и издан 
Инновационный рейтинг производственных организаций. 



 

 

 

 

11. ДЦП «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской 
области на 2012-2014 годы» 

(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 10 000,0 3 132,0 31,3 
Федеральный бюджет - - - 
Областной бюджет, в т.ч.: 10 000,0 3 132,0 31,3 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 

10 000,0 3 132,0 31,3 

Местные бюджеты - - - 
Внебюджетные источники - - - 

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП: 
Проведены мероприятия: по установке и ремонту систем 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации; выводу 
сигнала о пожаре на пульт пожарного подразделения; огнезащитной 
обработке деревянных конструкций чердачных помещений; приведению 
электроустановок в соответствие с требованиями технического регламента; 
обеспечению средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
персонала на 23 объектах учреждений бюджетной сферы. 

 
12. ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы» 
(тыс. рублей) 

Источники финансирования 
Предусмотрено в 

ДЦП 
Профинансировано 

% 
испол-
нения 

Объем ассигнований - всего 1 773 075,0 92 502,6 5,2 
Федеральный бюджет 340 423,0 - - 
Областной бюджет, в т.ч.: 1 432 652,0 92 502,6 6,5 
- по перечню ДЦП 
(приложение 13 к Закону 
Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов») 

679 105,0 92 502,6 13,6 

Местные бюджеты - - - 
Внебюджетные источники - - - 

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП: 
1. Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством 

Российской Федерации от 04.05.2012 № 48/74-С, в соответствии с которым 
объём финансирования за счёт средств федерального бюджета составит 



 

 

 

 

68 777,3 тыс. рублей на проекты внутрирегионального развития, 
направленные на обеспечение постоянного сообщения по дорогам с твердым 
покрытием между сельскими населенными пунктами и автомобильными 
дорогами общего пользования. 

2. Проводятся работы по реконструкции автомобильной дороги 
Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 80-км 103 
в Парабельском районе Томской области (профинансировано 
91 291,3 тыс. рублей). 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильной 
дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0-км 53 
профинансированы на сумму 1 068,1 тыс. рублей. 

Ведутся работы по строительству: 
- мостового перехода через р. Ташма на автомобильной дороге 

Томск-Мариинск в Томском районе Томской области (профинансировано 
126,7 тыс. рублей); 

- мостового перехода через р. Ингузет на автомобильной дороге 
Белый Яр-Степановка в Верхнекетском районе Томской области 
(профинансировано 16,5 тыс. рублей). 

 
 



1 2 3

1 00 00000 00 0000 000НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41 300 715,0

1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы 26 478 772,0

1 01 01000 00 0000 110Налог на прибыль организаций 11 311 342,0

1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических лиц 15 167 430,0

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

3 816 352,0

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

3 816 352,0

1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный доход 1 860 000,0

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

1 170 488,0

1 05 02 000 02 0000 110
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

685 768,0

1 05 03000 01 0000 110Единый сельскохозяйственный налог 3 744,0

1 06 00000 00 0000 000Налоги на имущество 6 303 136,0

1 06 01000 00 0000  110Налог на имущество физических лиц 242 054,0

1 06 02000 02 0000 110Налог на имущество организаций 4 903 794,0

1 06 04000 02 0000 110Транспортный налог 333 564,0

1 06 05000 02 0000 110Налог на игорный бизнес 500,0

1 06 06000 00 0000 110Земельный налог 823 224,0

1 07 00000 00 0000 000
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

55 555,0

1 07 01000 01 0000 110Налог на добычу полезных ископаемых 51 583,0

1 07 04010 01 0000 110Сбор за пользование объектами животного мира 3 743,0

1 07 04030 01 0000 110
Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам)

229,0

1 08 00000 00 0000 000Государственная пошлина 113 012,0

1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

183,0

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

1 265 725,0

1 12 00000 00 0000 000Платежи при пользовании природными ресурсами 425 129,0

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

58 752,0

1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

649 766,0

1 15 00000 00 0000 000Административные  платежи и сборы 410,0

1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмещение ущерба 263 745,0

1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы 10 178,0

2 00 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 980 047,2

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

8 504 305,9

Оценка

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование показателей

 ожидаемого исполнения консолидированного бюджета

(тыс. руб.)

Ожидаемое 
исполнение за 2012 

год                              

Томской области за 2012 год



1 2 3

2 03 00000 00 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций

293 672,0

2 04 00000 00 0000 180
Безвозмездные поступления от негосударственных  
организаций

9 654,5

2 07 00000 00 0000 180Прочие безвозмездные поступления 116 096,3

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

236 168,8

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-179 850,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 50 280 762,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 56 047 478,3

0100 Общегосударственные вопросы 5 321 349,7
0200 Национальная оборона 44 071,6

0300
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

838 442,9

0400 Национальная экономика 9 868 883,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 529 274,2
0600 Охрана окружающей среды 122 934,8
0700 Образование 15 167 030,6
0800 Культура, кинематография 1 436 430,3
0900 Здравоохранение 8 560 865,7
1000 Социальная политика 8 780 035,0
1100 Физическая культура и спорт 656 608,5
1200 Средства массовой информации 100 060,8

1300
Обслуживание государственного и муниципального

долга
550 322,6

1400
Межбюджетные трансферты общего характера

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
71 168,3

Дефицит (-), профицит (+) -5 766 716,1



тыс. руб.

2014 год 2015 год

ВСЕГО ДОХОДОВ 51 335 289,1 55 688 435,4 59 401 296,6

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы 47 366 625,0 52 835 525,0 59 393 111,0

Безвозмездные поступления из 
федерального бюджета

3 960 478,5 2 844 724,8 0,0

Прочие безвозмездные поступления 8 185,6 8 185,6 8 185,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 51 335 289,1 55 688 435,4 59 401 296,6

Дефицит (-), профицит (+) 0,0 0,0 0,0

Прогноз                                                                                                                          
основных характеристик консолидированного бюджета Томской области                  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Наименование показателей
Прогноз 
бюджета на 

2013 год

Плановый период на:



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Методики 
(проекты методик) 

и расчеты распределения 
межбюджетных 
трансфертов 



Приложение 2 
к Закону Томской области 

"О межбюджетных отношениях 
в Томской области" от 13.08.2007 № 170-ОЗ 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 14.09.2009 N 176-ОЗ, от 13.10.2011 N 259-ОЗ) 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Методика расчета и распределения дотаций из областного фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) (далее - Методика) включает 
следующие этапы: 

1) определение объема средств областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов); 

2) расчет уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов); 

3) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); 

4) расчет дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических 
лиц взамен дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов). 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского 
округа) с учетом дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) (далее - ФФП) не может превышать уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности с учетом соответствующих дотаций иного муниципального 
района (городского округа), которое до распределения указанных дотаций имело более 
высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности. 

Оценка налогового потенциала, коэффициентов бюджетных услуг не является 
планируемыми или рекомендуемыми показателями бюджетов и используется только для 
расчета индекса налогового потенциала, индекса бюджетных расходов и сопоставления 
уровня бюджетной обеспеченности в целях межбюджетного регулирования. 

Индекс налогового потенциала применяется для сопоставления уровней расчетной 
бюджетной обеспеченности и не является прогнозируемой оценкой налоговых доходов 
консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) в расчете на 
душу населения. 

Индекс бюджетных расходов применяется для сопоставления уровней расчетной 
бюджетной обеспеченности и не является прогнозируемой оценкой расходов 
консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) в расчете на 
душу населения. 

Расчет финансовой помощи местным бюджетам осуществляется на основе 
определения доходных возможностей местных бюджетов на единых принципах по 



разграничению доходов, расходных обязательств и закреплению за бюджетами 
муниципальных районов (городских округов) единых нормативов отчислений налогов и 
сборов и с учетом различий по предоставлению одинакового объема бюджетных услуг в 
расчете на душу населения в соответствии с закрепленными полномочиями. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДИКЕ 

 
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) - оценка доходов, 

которые могут быть мобилизованы в бюджет муниципального района (городского округа) 
исходя из уровня развития и структуры экономики и налоговой базы. Условный налоговый 
потенциал муниципального района (городского округа) определяется по налогам, 
составляющим наибольший удельный вес в доходах бюджетов муниципальных районов 
(городских округов), налоговая база которых наиболее равномерно распределена по 
территориям муниципальных районов (городских округов). 

Индекс налогового потенциала - относительная (по сравнению со средним по 
консолидированным бюджетам муниципальных районов (городских округов) уровнем) 
оценка налоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района, 
городского округа, определяемая с учетом уровня их развития и структуры экономики. 

Индекс бюджетных расходов - относительная (по сравнению со средним по 
консолидированным бюджетам муниципальных районов (городских округов) уровнем) 
оценка расходов консолидированного бюджета муниципального района, городского округа 
по предоставлению одинакового объема бюджетных услуг в расчете на душу населения, 
определяемая с учетом объективных региональных и местных факторов и условий. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского 
округа) - отношение индекса налогового потенциала к индексу бюджетных расходов 
муниципального района (городского округа). 

 
1. РАСЧЕТ УРОВНЯ РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 
 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского 
округа) рассчитывается по формуле: 

 
                                 ИНПj 
                           БОj = ----, 
                                 ИБРj 

 
где: 
БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го муниципального района 

(городского округа); 
ИНПj - индекс налогового потенциала j-го муниципального района (городского 

округа); 
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района (городского округа). 

 
1.1. Расчет индекса налогового потенциала 
муниципального района (городского округа) 

 



Индекс налогового потенциала муниципального района (городского округа) 
рассчитывается по формуле: 

 
                                        n 
                                       SUM НПj 
                         ( НПj - СРj)   j=1 
                  ИНПj = ----------- / -------, 
                              Нj          Н 

 

где: 
ИНПj - индекс налогового потенциала j-го муниципального района (городского 

округа); 
НПj - налоговый потенциал j-го муниципального района (городского округа); 
СРj - объем субсидии, предоставляемой областному бюджету из бюджета j-го 

муниципального района (городского округа), рассчитанный в соответствии с Методикой 
расчета субсидий, предоставляемых областному бюджету из бюджетов муниципальных 
районов (городских округов); 

Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района (городского 
округа) на начало текущего финансового года (по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области); 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

Н - численность постоянного населения Томской области на начало текущего 
финансового года (по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области); 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

n - число муниципальных районов (городских округов) Томской области. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ НАЛОГОВУЮ БАЗУ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 

 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

 
 
 
 
   Наименование     
      налогов       

   Экономический    
    показатель,     
  характеризующий   
  налоговую базу,   
       база         
  налогообложения   
(в порядке убывания 
     точности       
   соответствия)    

 
 
 
 
       Источник информации        

Налог на доходы     
физических лиц      

Фонд оплаты труда   Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 
по Томской области,               
Управление Федеральной налоговой  
службы России по Томской области  



Единый налог на     
вмененный доход для 
отдельных видов     
деятельности        

Оборот розничной    
торговли, оборот    
общественного       
питания, объем      
платных услуг       
населению           

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 
по Томской области                

Земельный налог     Показатели          
кадастровой         
стоимости земельных 
участков, площадь   
земельных участков  

Управление Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по 
Томской области,                  
Управление Федеральной налоговой  
службы России по Томской области  

Налог на имущество  
физических лиц      

Стоимость имущества 
физических лиц      

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 
по Томской области,               
Управление Федеральной налоговой  
службы России по Томской          
области                           

 

Перечень экономических показателей, характеризующих налоговую базу, 
используемых для оценки налогового потенциала, определяется ежегодно при составлении 
проекта областного бюджета на очередной финансовый год. 

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) рассчитывается по 
формуле: 

 
                              УНПj х НД 
                        НПj = ---------, 
                               n 
                              SUM УНПj 
                              j=1 

 
где: 
НПj - налоговый потенциал j-го муниципального района (городского округа); 
УНПj - условный налоговый потенциал j-го муниципального района (городского 

округа); 
НД - прогнозируемые налоговые доходы муниципальных районов и городских 

округов Томской области на очередной финансовый год; 
n - число муниципальных районов (городских округов) Томской области. 
Условный налоговый потенциал муниципального района (городского округа) 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

                              m 
                      УНПj = SUM ( Аn х Fnj), 
                             n=1 

 
где: 
УНПj - условный налоговый потенциал j-го муниципального района (городского 

округа); 
Fnj - значение экономических показателей, характеризующих налоговую базу в j-м 

муниципальном районе (городском округе) в отчетном финансовом году; 
Аn - постоянные коэффициенты при экономическом показателе, характеризующем 

налоговую базу; 



m - количество отобранных экономических показателей, характеризующих налоговую 
базу. 

Для расчета коэффициентов Аn используется метод экспертных оценок, согласно 
которому в качестве эталонных выбираются m муниципальных образований, 
определяемых как "лидер", "аутсайдер" и "средние" исходя из динамики налоговых 
доходов. Каждому эталонному муниципальному образованию присваивается экспертный 
уровень условного налогового потенциала с учетом доли вклада экономических 
показателей в доходах муниципальных образований. В результате высокой 
дифференциации налогового потенциала используется шкала от 1 до 1000, при этом 
эталонному "лидеру" присваивается максимальный балл, "аутсайдеру" - близкий к 1, 
"средний" - соответствующий центру интервала. Значение коэффициентов Аn 
определяется системой m линейных уравнений для УНП с m неизвестными, построенной 
по группировке, включающей данные по m муниципальным образованиям (расчет 
производится в Microsoft Excel с использование математической функции матричного 
определителя). 
 

1.2. Расчет индекса бюджетных расходов 
 

1.2.1. Индекс бюджетных расходов j-го муниципального района (городского округа) 
рассчитывается по формуле: 

 
ИБРj = Узп х Кзпj + Ужку х Кжкуj + 

 
+ Уост х Кпмj х Ктдj х Курбj х Кнплотj х Квсj, 

 
где: 
Узп - удельный вес расходов на оплату труда, включая начисления на оплату труда, и 

других расходов, на формирование которых оказывает влияние уровень оплаты труда, в 
среднем по консолидированным бюджетам всех муниципальных районов (городских 
округов) принимается равным 0,55; 

Кзпj - коэффициент дифференциации заработной платы в муниципальном районе 
(городском округе); 

Ужку - удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальные 
услуги, а также других расходов, на формирование которых оказывает влияние стоимость 
жилищно-коммунальных услуг, в среднем по консолидированным бюджетам всех 
муниципальных районов (городских округов) принимается равным 0,25; 

Кжкуj - коэффициент удорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг в 
муниципальном районе (городском округе); 

Уост - удельный вес остальных расходов в среднем по консолидированным бюджетам 
всех муниципальных районов (городских округов) принимается равным 0,2; 

Кпмj - коэффициент прожиточного минимума в муниципальном районе (городском 
округе); 

Ктдj - коэффициент транспортной доступности в муниципальном районе (городском 
округе); 

Курбj - коэффициент урбанизации в муниципальном районе (городском округе); 
Кнплотj - коэффициент низкой плотности населения в муниципальном районе 

(городском округе); 



Квсj - поправочный коэффициент на возрастную структуру в муниципальном районе 
(городском округе). 

1.2.2. Коэффициент дифференциации заработной платы в j-м муниципальном районе 
(городском округе) рассчитывается по формуле: 

 
Кзпj = (Крайj + Ктерj + Кснj + Еj) х Крj / Кзп х Изп, 

 
где: 
Крайj - районный коэффициент к заработной плате, установленный федеральными и 

областными нормативно-правовыми актами, в соответствующих районах (городах); 
Ктерj - территориальные надбавки к заработной плате, установленные федеральными 

и областными нормативно-правовыми актами в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях; 

Кснj - расчетная надбавка в размере 25% к окладам и тарифным ставкам 
специалистам социально-культурной сферы, народного образования, здравоохранения, 
культуры за работу в сельской местности; 

Еj - расчетная надбавка для определения компенсации затрат на проезд к месту 
использования отпуска для работников бюджетной сферы муниципального района 
(городского округа); 

Крj - поправочный коэффициент на дисперсность расселения населения по 
муниципальному району (городскому округу); 

Кзп - средневзвешенный по Томской области с учетом численности постоянного 
населения муниципальных районов (городских округов) Томской области коэффициент 
дифференциации заработной платы; 

Изп - индексация уровня заработной платы. 
1.2.3. Расчетная надбавка для определения компенсации затрат на проезд к месту 

использования отпуска работников бюджетной сферы j-го муниципального района 
(городского округа) определяется по формуле: 

 
Еj = Мот х Котj х Сотj, где: 

 
Мот - коэффициент отдаленности принимается равным 1,2 в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 22.11.2004 N 670 "О распределении дотаций из 
Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации" для 
западно-сибирских экономических районов, не имеющих выхода на железнодорожную 
сеть; 

Котj - территориальные надбавки к заработной плате, установленные федеральными 
нормативно-правовыми актами в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях субъекта Российской Федерации; 

Сотj - удельный вес населения j-го муниципального района (городского округа) 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в численности постоянного населения 
Томской области по состоянию на начало планируемого года. 

1.2.4. Поправочный коэффициент на дисперсность расселения населения по j-му 
муниципальному району (городскому округу) рассчитывается по формуле: 

 
Крj = 1 + Uj, где: 

 



Uj - удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах с численностью 
населения менее 500 чел. по данному муниципальному району (городскому округу) в 
общей численности населения данного муниципального района (городского округа) (по 
данным органов госстатистики). 

1.2.5. Средневзвешенный по Томской области с учетом численности постоянного 
населения муниципальных районов (городских округов) коэффициент дифференциации 
заработной платы рассчитывается по формуле: 

 
                       n 
                Кзп = SUM ( Крайj + Ктерj + Кснj) х ( Нj / Н) 
                      j=1 

(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 
 
абзацы третий - четвертый утратили силу. - Закон Томской области от 14.09.2009 N 

176-ОЗ. 
1.2.6. Коэффициент удорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг в j-м 

муниципальном районе (городском округе) рассчитывается по формуле: 
 

Кжкуj = Ккуj + Кжкхj, где: 
 
Ккуj - коэффициент удорожания стоимости коммунальных услуг бюджетных 

учреждений, рассчитывается по формуле: 
 

Ккуj = tj / tобл х qcj х dкуср, где: 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

 
tj - прогноз средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по бюджетным 

организациям в j-м муниципальном районе (городском округе) на очередной финансовый 
год; 

tобл - прогноз средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по бюджетным 
организациям в среднем по Томской области на очередной финансовый год; 

qсj - поправочный коэффициент отопительного сезона j-го муниципального района 
(городского округа) рассчитывается как: 

 
qcj = qсс / qсо, где: 

 
qсс - продолжительность отопительного сезона в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 
qсо - продолжительность отопительного сезона в остальных муниципальных 

образованиях области; 
dкуср - доля расходов на оплату коммунальных услуг в общей сумме расходов 

жилищно-коммунальных услуг в среднем по области; 
абзац утратил силу. - Закон Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ. 
Кжкхj - коэффициент удорожания стоимости расходов на жилищно-коммунальное 

хозяйство j-го муниципального района (городского округа) рассчитывается по формуле: 
 

Кжкхj = сj / собл х qбj х dжкуср, где: 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 



 
сj - предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг, включая капитальный 

ремонт, из расчета на 1 кв. м в месяц в j-м муниципальном районе (городском округе); 
собл - предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг, включая капитальный 

ремонт, из расчета на 1 кв. м в месяц в среднем по области; 
qбj - поправочный коэффициент на благоустройство; 
dжкуср - доля расходов на оплату расходов по жилищно-коммунальному хозяйству в 

общей сумме расходов жилищно-коммунальных услуг в среднем по области. 
Поправочный коэффициент на благоустройство j-го муниципального района 

(городского округа) рассчитывается по формуле: 
 

qбj = Кпзj х Кпдj, где: 
 
Кпзj - поправочный коэффициент площади земель населенных пунктов j-го 

муниципального района (городского округа) рассчитывается по формуле: 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

 
Кпзj = 1 + Uj; 

 
Кпдj - поправочный коэффициент протяженности дорог общего пользования в 

муниципальной собственности с учетом проездов, набережных в j-м муниципальном 
районе (городском округе) рассчитывается по формуле: 

 
Кпдj = 1 + Uj; 

 
Uj - удельный вес площади земель населенных пунктов в j-м муниципальном районе 

(городском округе), за исключением болот, земель под водой и сельскохозяйственными 
угодьями, в общей площади земель населенных пунктов в целом по области, за 
исключением болот, земель под водой и сельскохозяйственными угодьями, протяженности 
дорог общего пользования в муниципальной собственности (с учетом протяженности 
проездов, набережных) j-го муниципального района (городского округа) в общей 
протяженности дорог общего пользования в муниципальной собственности с учетом 
протяженности проездов, набережных в целом по области. 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

1.2.7. Коэффициент прожиточного минимума в j-м муниципальном районе (городском 
округе) рассчитывается по формуле: 

 
Кпмj = Мj / Мср, где: 

(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 
 
Мj - величина прожиточного минимума населения в j-м муниципальном районе 

(городском округе) (руб. на 1 человека в месяц); 
Мср - величина прожиточного минимума населения в среднем по области (руб. на 1 

человека в месяц). 
1.2.8. Коэффициент транспортной доступности в j-м муниципальном районе 

(городском округе) рассчитывается по формуле: 
 

Ктдj = Ксез х КПП х КДС х Кудал, где: 



 
Ксез - коэффициент сезонности доставки товаров; 
 

Ксез = 1 + (Нсj / Н); (const); 
 
1 - базовый коэффициент сезонности доставки товаров; 
Нсj - численность населения j-го муниципального района (городского округа), 

проживающих в муниципальных районах (городских округах) с ограниченными сроками 
доставки товаров, на начало текущего финансового года; 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

абзац утратил силу. - Закон Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ. 
КПП - коэффициент удорожания по паромным переправам: 
 

КПП = 1 + ((Нпп / Н) х (Нпj / Нпп)), где: 
 
1 - базовый коэффициент удорожания по водной переправе (const); 
Нпп - численность населения муниципальных образований, имеющих паромные 

переправы, на начало текущего финансового года; 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

абзац утратил силу. - Закон Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ; 
Нпj - численность населения j-го муниципального района (городского округа), 

имеющего паромные переправы, на начало текущего финансового года. 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

КДС - коэффициент дорожной составляющей: 
 

КДС = 1 + dj, где: 
 
1 - базовый коэффициент удорожания дорожной составляющей (const); 
dj - удельный вес отклонения плотности постоянных транспортных путей j-го 

муниципального района (городского округа) от плотности постоянных транспортных 
путей в муниципальных районах (городских округах) с ограниченными сроками завоза: 

 
                              n 
            dj = delta (j) / SUM delta (j( сев. гр.)); 
                             j=1 
 
    delta (j) - отклонение плотности постоянных транспортных путей j-го муниципального 
района (городского округа), входящего в группу муниципальных образований с 
ограниченными сроками завоза  товаров, от плотности постоянных  транспортных  путей  в  
целом  по  группе муниципальных   образований,   входящих   в   группу   районов   с 
ограниченными сроками завоза; 
           n 
    delta SUM (j( сев. гр.))  - суммарная  величина   отклонений   по  
             j=1 

муниципальным образованиям с ограниченными сроками завоза 
товаров; 

 

delta (j) = ППТПj - ППТПс. 
 



ППТПj - плотность постоянных транспортных путей j-го муниципального района 
(городского округа); 

ППТПс - плотность постоянных транспортных путей по муниципальным 
образованиям, входящим в группу с ограниченными сроками доставки товаров; 

 
ППТПj = ПАДТПj / Тj, где: 

 
ПАДТПj - протяженность автодорог с твердым покрытием (без ведомственных) в j-ом 

муниципальном районе (городском округе) (км); 
Тj - территория j-го муниципального района (городского округа) (тыс. кв. км). 
Кудал - коэффициент удаленности рассчитывается в соответствии с распоряжением 

Главы Администрации Томской области от 12.07.2002 N 293-р 
 

Кудал j = Удалj / Удалср, где: 
 
Удалj - удаленность j-го муниципального района (городского округа) от г. Томска 

(км); 
Удалср - среднее по Томской области значение удаленности муниципальных районов 

(городских округов) (км.): 
 

                           n 
                 Удалср = SUM ( Удалj / 20), где: 
                          j=1 

 

20 - количество муниципальных районов (городских округов) Томской области. 
Если Кудалj меньше 1, то принимается коэффициент 1. 
1.2.9. Коэффициент урбанизации в j-м муниципальном районе (городском округе) 

рассчитывается по формуле: 
 

Курбj= (1 + (Нселj / Нj х Усрсел)) х (1 + (Нгорj / Нj х Усргор)), где: 
 
Нселj - численность сельского населения j-го муниципального района (городского 

округа) на начало текущего финансового года (по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области); 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

абзац утратил силу. - Закон Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ; 
Усрсел - удельный вес сельского населения в численности постоянного населения в 

среднем по Томской области; 
Нгорj - численность городского населения j-го муниципального района (городского 

округа) на начало текущего финансового года (по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области); 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

абзац утратил силу. - Закон Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ; 
Усргор - удельный вес городского населения в численности постоянного населения в 

среднем по Томской области. 
1.2.10. Коэффициент низкой плотности населения для муниципальных районов, 

перечень которых утвержден Распоряжением Правительства РФ от 25.05.2004 N 707-р, 
принимается равным 1,2. Для остальных муниципальных районов (городских округов) 
коэффициент низкой плотности населения принимается равным 1. 



1.2.11. Поправочный коэффициент на возрастную структуру населения в j-м 
муниципальном районе (городском округе) Томской области рассчитывается по формуле: 

 
Квсj = Fj / Fo, где: 

 
Fj - суммарный удельный вес населения в возрасте до 17 лет и лиц старше 

трудоспособного возраста в общей численности постоянного населения j-го 
муниципального района (городского округа) (по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области); 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

Fо - суммарный удельный вес населения в возрасте до 17 лет и лиц старше 
трудоспособного возраста в общей численности постоянного населения в целом по 
области (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области). 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 
 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 
 

2.1. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из ФФП на планируемый год определяется по формуле: 

 
Tn = Tn-1 x td - Rm + Rc, где: 

 
Tn - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) из ФФП на планируемый год; 
Tn-1 - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) из ФФП без учета замены дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц на год, предшествующий планируемому; 

td - темп роста прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета планируемого года к ожидаемому исполнению года, 
предшествующего планируемому; 

Rm - объем бюджетных ассигнований, уменьшающих областной фонд финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) в связи с разграничением 
полномочий; 

Rc - объем бюджетных ассигнований, увеличивающих областной фонд финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) в связи с разграничением 
полномочий. 

Определение объема бюджетных ассигнований, уменьшающих либо увеличивающих 
областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
связи с разграничением полномочий, производится исходя из объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете соответствующего уровня на исполнение 
бюджетных обязательств, связанных с осуществлением разграничиваемых полномочий, в 
году, предшествующем планируемому, с учетом отраслевых (ведомственных) 
особенностей планирования. 



При распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из ФФП его объем делится на 2 части и 
распределяется по формуле: 

 
                                  1    2 
                             Т = Т  + Т , где: 
 

    Т - областной   фонд   финансовой   поддержки   муниципальных   
районов ( городских округов) ( ФФП); 
     1 
    Т  - первая часть ФФП. 
     2 
    Т  - вторая часть ФФП. 

Объем первой части ФФП принимается равным объему средств, необходимому для 
доведения бюджетной обеспеченности до уровня, установленного в качестве критерия 
выравнивания бюджетной обеспеченности. Распределение первой части ФФП 
производится исходя из необходимости достижения гарантированного уровня бюджетной 
обеспеченности в размере не менее 90 процентов от утвержденного критерия 
выравнивания бюджетной обеспеченности. 

Объем второй части ФФП определяется после распределения первой части как 
оставшаяся часть фонда и распределяется исходя из численности жителей муниципального 
района (городского округа) в расчете на одного жителя. 
(п. 2.1 в ред. Закона Томской области от 13.10.2011 N 259-ОЗ) 

2.2. Распределение средств первой части ФФП производится методом 
пропорционального выравнивания муниципальных районов (городских округов) до 
уровня, сложившегося по муниципальному образованию с наивысшим уровнем расчетной 
бюджетной обеспеченности. 

Распределение средств первой части фонда производится пропорционально 
отклонению уровня расчетной бюджетной обеспеченности этих муниципальных районов 
(городских округов) от уровня, установленного в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности. 

Право на получение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
имеют муниципальные районы (городские округа), уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности. 

Размер дотации j-му муниципальному району (городскому округу), представляемой 
из первой части ФФП, рассчитывается по формуле: 

 
                               1 
                         1    T х Dj 
                        T j = ------, где: 
                               n 
                              SUM Dj 
                              j=1 
 
     1 
    Т j - дотация j- му муниципальному району ( городскому округу); 
     1 



    Т  - объем средств первой части ФФП рассчитывается по 
формуле: 
 
                    1    n 
                   Т = (SUM Dj х П) + СР, где: 
                        j=1 
 

    П -   степень   сокращения    отставания    уровня   бюджетной обеспеченности   
муниципальных   районов  (городских  округов)  от уровня,  установленного в качестве 
критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, принимается равным 90 процентам; 
    СР -   общий  объем  субсидий,  подлежащий   перечислению   из бюджетов  
муниципальных  районов  (городских  округов) в областной бюджет,  рассчитанный в 
соответствии с Методикой расчета субсидий, предоставляемых   областному  бюджету  из  
бюджетов  муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 4; 
    Dj -  объем  средств,  необходимый  для  доведения   бюджетной обеспеченности  по  j-
му муниципальному району (городскому округу) до   уровня,   установленного  в  качестве  
критерия  выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что Dj > 0); 
     n 
    SUM Dj -  суммарный объем  средств, необходимый для  доведения  
   j = 1 
бюджетной  обеспеченности  до  уровня,  установленного  в качестве критерия  
выравнивания  бюджетной  обеспеченности по муниципальным 
районам (городским округам), для которых Dj > 0. 

 

Объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности до уровня, 
установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, 
определяется по формуле: 

 
Dj = (Amax х $j х Hj х ИБРj), где: 

 
Аmax - подушевые расчетные налоговые доходы в среднем по всем муниципальным 

образованиям, приведенные к наивысшему уровню бюджетной обеспеченности 
муниципального района (городского округа). Из подушевых расчетных налоговых доходов 
могут исключаться подушевые расчетные налоговые доходы муниципальных образований, 
имеющих самый высокий и самый низкий уровень бюджетной обеспеченности до 
выравнивания. Аmax рассчитывается по формуле: 
(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

 
Amax = НД / Н / ИБРz / БОmax, где: 

 
НД - суммарный прогноз расчетных налоговых доходов в консолидированные 

бюджеты муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год; 
абзац утратил силу. - Закон Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ; 
ИБРz - индекс бюджетных расходов муниципального района (городского округа), 

имеющего наивысший уровень бюджетной обеспеченности; 
БОmax - критерий выравнивания принимается равным уровню бюджетной 

обеспеченности муниципального района (городского округа) с наивысшим уровнем 
бюджетной обеспеченности; 

абзац утратил силу. - Закон Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ; 



$j - степень отставания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) до распределения средств ФФП от критерия выравнивания 
бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя с учетом различий в структуре 
населения, социально-экономических, климатических, географических и иных 
объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления 
муниципальных услуг, рассчитывается по формуле: 

 
$j = БОmax - БОj, где: 

 
БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го муниципального района 

(городского округа) до выравнивания уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанный в 
разделе "Расчет уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района 
(городского округа)" Методики; 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района (городского округа); 
2.3. Распределение средств второй части ФФП производится путем предоставления 

одинакового объема финансовой помощи в расчете на одного жителя. 
Объем второй части ФФП определяется по формуле: 

 
                                  2    1 

Т  = Т - Т 
 

Право на получение дотаций из второй части ФФП имеют все муниципальные районы 
(городские округа), за исключением муниципальных районов (городских округов), 
указанных в статье 16 настоящего Закона. 

Размер дотации j-му муниципальному району (городскому округу), представляемой 
из второй части ФФП, рассчитывается по формуле: 

 
                         2     2 
                        Т j = Т  / H х Hj, где: 
 

     2 
    Т j - размер дотации j- му  муниципальному  району ( городскому 
округу), предоставляемой из второй части ФФП.  
(п. 2.3 в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

(в ред. Закона Томской области от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 
 

Муниципальным районам (городским округам), получающим финансовую помощь из 
областного ФФП, взамен дотации (части дотации) устанавливаются дополнительные 
нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, которые утверждаются 
законом Томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Дополнительный норматив рассчитывается по формуле: 
 

Норм НДФЛj = Тj / ПД НДФЛj х 100, где: 
 



Норм НДФЛj - дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджет j-го муниципального района (городского округа); 

Тj - расчетный объем дотации (часть расчетного объема дотаций) j-му 
муниципальному району (городскому округу) на выравнивание бюджетной 
обеспеченности; 

ПД НДФЛj - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет области по территории j-го муниципального района 
(городского округа). 

В случае если рассчитанный дополнительный норматив превышает максимально 
возможный норматив, определяемый как норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц, подлежащий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации зачислению в областной бюджет, в качестве дополнительного 
закрепляется максимально возможный норматив. 
 



МО "Александровский район" 8,5 2,531 3,244 0,780 0,376 50 063 22 949 27 114
МО "Асиновский район" 35,7 0,439 1,313 0,334 0,822 185 942 85 236 100 706
МО "Бакчарский район" 13,0 0,368 1,673 0,220 0,936 98 243 0 98 243
МО "Верхнекетский район" 16,8 0,361 2,163 0,167 0,990 173 490 64 873 108 617
МО "Зырянский район" 12,9 0,332 1,396 0,238 0,919 79 815 36 587 43 228
МО "Каргасокский район" 21,2 2,260 2,477 0,913 0,244 61 795 28 327 33 468
МО "Кожевниковский район" 20,8 0,387 1,457 0,266 0,891 130 218 59 692 70 526
МО "Колпашевский район" 40,2 0,505 1,937 0,261 0,896 336 533 154 268 182 265
МО "Кривошеинский район" 12,9 0,400 1,649 0,243 0,914 93 759 42 979 50 780
МО "Молчановский район" 13,2 0,481 1,498 0,321 0,835 79 661 36 517 43 144
МО "Парабельский район" 12,5 1,679 2,110 0,796 0,361 45 887 21 035 24 852
МО "Первомайский район" 18,6 0,394 1,379 0,286 0,871 107 756 49 396 58 360
МО "Тегульдетский район" 6,7 0,420 1,704 0,246 0,910 50 119 0 50 119
МО "Томский район" 69,6 0,577 1,293 0,447 0,710 308 191 141 276 166 915
МО "Чаинский район" 12,6 0,354 1,859 0,190 0,966 109 172 50 044 59 128
МО "Шегарский район" 19,9 0,327 1,190 0,275 0,882 100 703 46 162 54 541
МО "Город Томск" 560,5 1,221 1,056 1,156 0,000 0 0 0
МО "Город Стрежевой" 41,9 1,431 2,434 0,588 0,569 279 790 128 256 151 534
МО "Город Кедровый" 3,8 0,825 1,824 0,452 0,704 23 548 0 23 548
МО "Городской округ-закрытое 
административно-территориальное 
образование Северск Томской области"

116,4 0,754 1,186 0,636 0,521 346 683 158 920 187 763

ИТОГО 1057,7 1,000 1,000 1,000 1,156 90,0 2 661 368 1 126 517 1 534 851
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распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой 
поддержки  муниципальных районов (городских округов) на 2013 год
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МО "Александровский район" 8,5 2,492 3,258 0,765 0,413 60 662 1,137 5,90 28 382 32 280
МО "Асиновский район" 35,7 0,416 1,296 0,321 0,857 210 301 1,092 42,90 98 395 111 906
МО "Бакчарский район" 13,0 0,352 1,669 0,211 0,967 111 312 1,081 0,00 0 111 312
МО "Верхнекетский район" 16,8 0,367 2,157 0,170 1,008 193 780 1,077 70,00 69 998 123 782
МО "Зырянский район" 12,9 0,331 1,366 0,242 0,936 87 481 1,084 56,67 40 931 46 550
МО "Каргасокский район" 21,2 1,987 2,467 0,806 0,372 103 303 1,141 5,07 48 333 54 970
МО "Кожевниковский район" 20,8 0,399 1,426 0,280 0,898 141 312 1,088 45,43 66 117 75 195
МО "Колпашевский район" 40,2 0,541 1,920 0,282 0,896 366 908 1,088 42,83 171 668 195 240
МО "Кривошеинский район" 12,9 0,408 1,620 0,252 0,926 102 687 1,085 46,11 48 045 54 642
МО "Молчановский район" 13,2 0,501 1,473 0,340 0,837 86 401 1,094 32,85 40 425 45 976
МО "Парабельский район" 12,5 2,079 2,085 0,997 0,181 24 989 1,160 1,98 11 692 13 297
МО "Первомайский район" 18,6 0,348 1,348 0,258 0,920 122 376 1,086 46,77 57 257 65 119
МО "Тегульдетский район" 6,7 0,444 1,677 0,265 0,913 54 445 1,087 0,00 0 54 445
МО "Томский район" 69,6 0,481 1,267 0,379 0,799 373 677 1,098 31,88 174 835 198 842
МО "Чаинский район" 12,6 0,353 1,824 0,194 0,984 120 029 1,079 68,85 56 159 63 870
МО "Шегарский район" 19,9 0,337 1,164 0,290 0,888 109 186 1,089 43,23 51 086 58 100
МО "Город Томск" 560,5 1,218 1,034 1,178 0,000 0 1,178 0,00 0 0
МО "Город Стрежевой" 41,9 1,401 2,407 0,582 0,596 318 779 1,118 12,90 149 150 169 629
МО "Город Кедровый" 3,8 0,684 1,807 0,378 0,800 29 133 1,098 0,00 0 29 133
МО "Городской округ-закрытое 
административно-территориальное 
образование Северск Томской 
области"

116,4 0,847 1,160 0,730 0,448 320 801 1,133 7,64 150 096 170 705

ИТОГО 1057,7 1,000 1,000 1,000 1,178 90,0 2 937 562 1 262 569 1 674 993

РАСЧЕТ 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) на 2014 год
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МО "Александровский район" 8,5 2,678 3,258 0,822 0,359 57 393 1,145 5,17 27 914 29 479
МО "Асиновский район" 35,7 0,411 1,296 0,317 0,864 230 791 1,095 46,70 112 250 118 541
МО "Бакчарский район" 13,0 0,344 1,669 0,206 0,975 122 120 1,083 0,00 0 122 120
МО "Верхнекетский район" 16,8 0,344 2,157 0,160 1,021 213 667 1,079 70,00 75 318 138 349
МО "Зырянский район" 12,9 0,316 1,366 0,232 0,949 96 584 1,086 61,62 47 751 48 833
МО "Каргасокский район" 21,2 2,376 2,467 0,963 0,218 65 726 1,159 0,00 0 65 726
МО "Кожевниковский район" 20,8 0,383 1,426 0,269 0,912 156 222 1,090 47,37 75 981 80 241
МО "Колпашевский район" 40,2 0,492 1,920 0,256 0,925 412 039 1,088 46,07 201 277 210 762
МО "Кривошеинский район" 12,9 0,398 1,620 0,246 0,935 112 846 1,087 49,62 56 245 56 601
МО "Молчановский район" 13,2 0,492 1,473 0,334 0,847 95 086 1,096 34,64 47 622 47 464
МО "Парабельский район" 12,5 1,838 2,085 0,882 0,299 45 031 1,151 3,26 21 902 23 129
МО "Первомайский район" 18,6 0,384 1,348 0,285 0,896 129 670 1,091 48,52 64 395 65 275
МО "Тегульдетский район" 6,7 0,407 1,677 0,243 0,938 60 858 1,087 0,00 0 60 858
МО "Томский район" 69,6 0,573 1,267 0,452 0,729 370 953 1,108 29,88 180 420 190 533
МО "Чаинский район" 12,6 0,337 1,822 0,185 0,996 132 005 1,081 70,00 60 982 71 023
МО "Шегарский район" 19,9 0,327 1,164 0,281 0,900 120 371 1,091 46,38 60 501 59 870
МО "Город Томск" 560,5 1,221 1,034 1,181 0,000 0 1,181 0,00 0 0
МО "Город Стрежевой" 41,9 1,365 2,407 0,567 0,614 357 350 1,120 14,04 173 804 183 546
МО "Город Кедровый" 3,8 0,790 1,809 0,437 0,744 29 542 1,107 0,00 0 29 542

МО "Городской округ-закрытое 
административно-
территориальное образование 
Северск Томской области"

116,4 0,757 1,162 0,651 0,530 413 688 1,128 9,31 201 206 212 482

ИТОГО 1 057,7 1,000 1,000 1,000 1,181 90,0 3 221 942 1 407 568 1 814 374
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РАСЧЕТ 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) на 2015 год
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Приложение 1 
к Закону  Томской области 

"О межбюджетных отношениях 
в Томской области" от 13.08.2007 № 170-ОЗ 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ 
(в ред. Закона Томской области 

от 14.09.2009 N 176-ОЗ) 
 

1. Размер дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений в бюджет 
поселения рассчитывается по следующей формуле: 

 
Д(п)j = ФФПП / ЧД х Чj, где: 

Д(п)j - расчетный размер дотации j-му поселению из областного фонда финансовой 
поддержки поселений; 

ФФПП - объем областного фонда финансовой поддержки поселений; 
Чj - численность постоянного населения j-го поселения на начало текущего 

финансового года (по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области); 

ЧД - численность постоянного населения поселений, имеющих право на получение 
дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений, на начало текущего 
финансового года (по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области). 

2. Объем фонда финансовой поддержки поселений определяется по формуле: 
 

ФФПП = 0,5 х ПРНДср х ЧД, где: 
0,5 - поправочный коэффициент к среднему значению подушевых расчетных 

налоговых доходов, используемых для определения объема ФФПП; 
ПРНДср - среднее значение подушевых расчетных налоговых доходов. 
Величина подушевых расчетных налоговых доходов рассчитывается по формуле: 

 
ПРНДср = ПНД / Ч, где: 

ПНД - планируемые налоговые доходы поселений, входящих в состав территории 
муниципальных районов, рассчитанные с применением нормативов отчислений в 
бюджеты поселений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Ч - численность постоянного населения поселений, входящих в состав территорий 
всех муниципальных районов на начало текущего финансового года (по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской 
области). 

3. При составлении и утверждении областного бюджета на очередной финансовый 
год, начиная с бюджета на 2009 год, городским округам, получающим дотации из 
областного фонда финансовой поддержки поселений, дотации могут быть полностью или 
частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских 
округов от налога на доходы физических лиц. 

Дополнительный норматив рассчитывается по формуле: 
 

Норм НДФЛj = Д(п)j / ПД НДФЛj х 100, где: 
 



Норм НДФЛj - дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджет j-го городского округа; 

Д(п)j - расчетный объем дотации (часть расчетного объема дотации) j-му городскому 
округу на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

ПД НДФЛj - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет области по территории j-го городского округа. 

В случае если рассчитанный дополнительный норматив превышает максимально 
возможный норматив, определяемый как норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц, подлежащий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации зачислению в областной бюджет, в качестве дополнительного 
закрепляется максимально возможный норматив.  
 



Приложение 1 
к Закону Томской области 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям Томской области за счет 

средств областного бюджета" от 14.10.2005 № 191-ОЗ 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА 

КОМПЕНСАЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ДОТАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЯМ 
(в ред. Закона Томской области 

от 14.11.2008 N 233-ОЗ) 
1. Объем субвенций из областного фонда компенсаций на исполнение 

муниципальными районами отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений определяется по формуле: 

 
ФК = 0,5 х ПРНДср х ЧД, где: 

ФК - объем субвенций из областного фонда компенсаций на исполнение 
муниципальными районами отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений; 

0,5 - поправочный коэффициент к среднему значению подушевых расчетных 
налоговых доходов, используемых для определения объема фонда компенсаций; 

ПРНДср - среднее значение подушевых расчетных налоговых доходов. 
Величина подушевых расчетных налоговых доходов рассчитывается по 

формуле: 
ПРНДср = ПНД / Ч, где: 

ПНД - планируемые налоговые доходы поселений, входящих в состав 
территории всех муниципальных районов, рассчитанные с применением 
нормативов отчислений в бюджеты поселений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации; 

Ч - численность постоянного населения поселений, входящих в состав 
территорий всех муниципальных районов, на начало текущего финансового года 
(по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области); 

ЧД - численность постоянного населения поселений, имеющих право на 
получение субвенций из областного фонда компенсаций, на начало текущего 
финансового года (по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области). 

2. Распределение субвенций из областного фонда компенсаций бюджетам 
муниципальных районов рассчитывается по следующей формуле: 

 
С(мр)j = ФК / Ч х Чj, где: 

С(мр)j - расчетный размер субвенции j-му муниципальному району из 
областного фонда компенсаций; 

Чj - численность постоянного населения j-го муниципального района на 
начало текущего финансового года (по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области). 



Наименование муниципальных 
образований

Численность 
населения на 

01.01.2012
(тыс.чел.)     

Планируемые налоговые 
доходы поселений, 
входящих в состав 

территории 
муниципальных районов, 

рассчитанные с 
применением 

нормативов отчислений 
в бюджеты поселений, 

установленных 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

(тыс.руб.)    

Подушевые 
расчётные 
налоговые 
доходы    в 
среднем по 
бюджетам 
поселений, 
входящих в 

состав 
территорий 

муниципальных 
районов 

(руб.)

Подушевые 
расчётные 

налоговые доходы  
в среднем по 
бюджетам 
поселений, 

входящих в состав 
территории 

муниципальных 
районов с учётом 
поправочного 

коэффициента 0,5 
(руб.)

Объем субвенции 
бюджетам 

муниципальных 
районов на 
исполнение 

государственных 
полномочий по 

расчету и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям из 

областного фонда 
компенсаций 

(тыс. руб.)

Объем 
областного 
фонда 

финансовой 
поддержки 
поселений 
(тыс. руб.)

Распределение 
субвенции 
бюджетам 

муниципальных 
районов на 
исполнение 

государственных 
полномочий по 

расчету и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям из 

фонда компенсаций 
(тыс. руб.) 

Распределен
ие дотации 

из 
областного 
ФФПП      

(тыс. руб.)

Прогноз 
поступлений 

налога на доходы 
физических лиц в 
консолидированны
й бюджет Томской 

области, 
собираемых на 
территории 

городского округа
 (тыс. руб)

Дополнительны
й норматив 

отчислений от 
НДФЛ, 

заменяющих 
полностью или 

частично 
дотацию на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспченности,
% 

Объём 
замещения 
дотаций 

дополнительны
м нормативом 
отчислений от 

НДФЛ,
(тыс. руб.) 

Объём 
дотаций 
после 

замещения 
доп. 

нормативом 
от НДФЛ, 
(тыс. руб.)

Александровский район 8,5 43 902 6 311,0
Асиновский район 35,7 28 616 26 507,0
Бакчарский район 13,0 10 922 9 653,0
Верхнекетский район 16,8 12 604 12 474,0
Зырянский район 12,9 10 694 9 578,0
Каргасокский район 21,2 87 548 15 741,0
Кожевниковский район 20,8 21 570 15 444,0
Колпашевский район 40,2 48 722 29 849,0
Кривошеинский район 12,9 11 526 9 578,0
Молчановский район 13,2 13 534 9 801,0
Парабельский район 12,5 52 654 9 281,0
Первомайский район 18,6 16 245 13 810,0
Тегульдетский район 6,7 6 278 4 975,0
Томский район 69,6 108 502 51 678,1
Чаинский район 12,6 9 244 9 356,0
Шегарский район 19,9 15 118 14 776,0
Всего по 
муниципальным 
районам

335,1 497 679 1 485 742,5 248 812,1

г. Кедровый 3,8 17 396 2 822 48 863 0,00 0 2 822
ЗАТО г. Северск 116,4 643 609 86 427 1 769 883 4,88 86 427 0
г. Стрежевой 41,9 394 148 31 110 1 077 250 2,89 31 110 0
г. Томск 560,5 4 470 220 416 172 9 932 463 4,19 416 172 0
Всего по городским 
округам 722,6 5 525 373

ИТОГО 1057,7 6 023 052 1 485 742,5 248 812,0 536 531 248 812,1 536 531 12 828 459 533 709 2 822

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений и субвенций бюджетам муниципальных 
районов на исполнение государственных полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселениям из фонда компенсаций 

на 2013 год

Расчет



Наименование муниципальных 
образований

Численность 
населения на 

01.01.2012
(тыс.чел.)     

Планируемые налоговые 
доходы поселений, 
входящих в состав 

территории 
муниципальных районов, 

рассчитанные с 
применением 

нормативов отчислений 
в бюджеты поселений, 

установленных 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

(тыс.руб.)    

Подушевые 
расчётные 
налоговые 
доходы    в 
среднем по 
бюджетам 
поселений, 
входящих в 

состав 
территорий 

муниципальных 
районов 

(руб.)

Подушевые 
расчётные 

налоговые доходы  
в среднем по 
бюджетам 
поселений, 

входящих в состав 
территории 

муниципальных 
районов с учётом 
поправочного 

коэффициента 0,5 
(руб.)

Объем субвенции 
бюджетам 

муниципальных 
районов на 
исполнение 

государственных 
полномочий по 

расчету и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям из 

областного фонда 
компенсаций 

(тыс. руб.)

Объем 
областного 
фонда 

финансовой 
поддержки 
поселений 
(тыс. руб.)

Распределение 
субвенции 
бюджетам 

муниципальных 
районов на 
исполнение 

государственных 
полномочий по 

расчету и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям из 

фонда компенсаций 
(тыс. руб.) 

Распределен
ие дотации 

из 
областного 
ФФПП      

(тыс. руб.)

Прогноз 
поступлений 

налога на доходы 
физических лиц в 
консолидированны
й бюджет Томской 

области, 
собираемых на 
территории 

городского округа
 (тыс. руб)

Дополнительн
ый норматив 
отчислений от 

НДФЛ, 
заменяющих 
полностью или 

частично 
дотацию на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспченности,
% 

Объём 
замещения 
дотаций 

дополнительны
м нормативом 
отчислений от 

НДФЛ,
(тыс. руб.) 

Объём 
дотаций 
после 

замещения 
доп. 

нормативом 
от НДФЛ, 
(тыс. руб.)

Александровский район 8,5 49 782 6 953,0
Асиновский район 35,7 30 669 29 202,6
Бакчарский район 13,0 11 560 10 634,0
Верхнекетский район 16,8 13 507 13 742,0
Зырянский район 12,9 11 420 10 552,0
Каргасокский район 21,2 98 829 17 342,0
Кожевниковский район 20,8 23 352 17 014,0
Колпашевский район 40,2 52 581 32 884,0
Кривошеинский район 12,9 12 672 10 552,0
Молчановский район 13,2 15 057 10 798,0
Парабельский район 12,5 60 882 10 225,0
Первомайский район 18,6 17 550 15 215,0
Тегульдетский район 6,7 6 812 5 481,0
Томский район 69,6 117 203 56 932,2
Чаинский район 12,6 9 919 10 307,0
Шегарский район 19,9 16 563 16 278,0
Всего по 
муниципальным 
районам

335,1 548 358 1 636 818,0 274 111,8

г. Кедровый 3,8 18 652 3 108 52 577 0,00 0 3 108
ЗАТО г. Северск 116,4 707 674 95 215 1 964 570 4,85 95 215 0
г. Стрежевой 41,9 421 607 34 274 1 155 890 2,97 34 274 0
г. Томск 560,5 4 901 684 458 489 11 114 427 4,13 458 489 0
Всего по городским 
округам 722,6 6 049 617

ИТОГО 1057,7 6 597 975 1 636 818,0 274 112,0 591 086 274 111,8 591 086 14 287 464 587 978 3 108

Расчет

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений и субвенций бюджетам муниципальных 
районов на исполнение государственных полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселениям из фонда компенсаций 

на 2014 год



Наименование муниципальных 
образований

Численность 
населения на 

01.01.2012
(тыс.чел.)     

Планируемые налоговые 
доходы поселений, 
входящих в состав 

территории 
муниципальных районов, 

рассчитанные с 
применением 

нормативов отчислений 
в бюджеты поселений, 

установленных 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

(тыс.руб.)    

Подушевые 
расчётные 
налоговые 
доходы    в 
среднем по 
бюджетам 
поселений, 
входящих в 

состав 
территорий 

муниципальных 
районов 

(руб.)

Подушевые 
расчётные 

налоговые доходы  
в среднем по 
бюджетам 
поселений, 

входящих в состав 
территории 

муниципальных 
районов с учётом 
поправочного 

коэффициента 0,5 
(руб.)

Объем субвенции 
бюджетам 

муниципальных 
районов на 
исполнение 

государственных 
полномочий по 

расчету и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям из 

областного фонда 
компенсаций 

(тыс. руб.)

Объем 
областного 
фонда 

финансовой 
поддержки 
поселений 
(тыс. руб.)

Распределение 
субвенции 
бюджетам 

муниципальных 
районов на 
исполнение 

государственных 
полномочий по 

расчету и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям из 

фонда компенсаций 
(тыс. руб.) 

Распределен
ие дотации 

из 
областного 
ФФПП      

(тыс. руб.)

Прогноз 
поступлений 

налога на доходы 
физических лиц в 
консолидированны
й бюджет Томской 

области, 
собираемых на 
территории 

городского округа
 (тыс. руб)

Дополнительн
ый норматив 
отчислений от 

НДФЛ, 
заменяющих 
полностью или 

частично 
дотацию на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспченности,
% 

Объём 
замещения 
дотаций 

дополнительны
м нормативом 
отчислений от 

НДФЛ,
(тыс. руб.) 

Объём 
дотаций 
после 

замещения 
доп. 

нормативом 
от НДФЛ, 
(тыс. руб.)

Александровский район 8,5 55 734 7 599,0
Асиновский район 35,7 32 060 31 916,0
Бакчарский район 13,0 12 202 11 622,0
Верхнекетский район 16,8 14 441 15 019,0
Зырянский район 12,9 12 152 11 532,0
Каргасокский район 21,2 110 438 18 953,0
Кожевниковский район 20,8 25 280 18 595,0
Колпашевский район 40,2 56 812 35 939,0
Кривошеинский район 12,9 13 705 11 533,0
Молчановский район 13,2 16 635 11 801,0
Парабельский район 12,5 69 234 11 175,0
Первомайский район 18,6 18 846 16 628,0
Тегульдетский район 6,7 7 299 5 990,0
Томский район 69,6 125 873 62 222,4
Чаинский район 12,6 10 561 11 264,0
Шегарский район 19,9 18 033 17 791,0
Всего по 
муниципальным 
районам

335,1 599 305 1 788 894,0 299 579,4

г. Кедровый 3,8 19 932 3 397 56 363 0,00 0 3 397
ЗАТО г. Северск 116,4 772 738 104 062 2 161 027 4,82 104 062 0
г. Стрежевой 41,9 450 124 37 459 1 237 957 3,03 37 459 0
г. Томск 560,5 5 348 762 501 087 12 381 470 4,05 501 087 0
Всего по городским 
округам 722,6 6 591 556

ИТОГО 1057,7 7 190 861 1 788 894,0 299 579,0 646 005 299 579,4 646 005 15 836 817 642 608 3 397

Расчет

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений и субвенций бюджетам муниципальных 
районов на исполнение государственных полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселениям из фонда компенсаций 

на 2015 год



Приложение 
к Закону 

Томской области "О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

от 29.12.2005 №241-ОЗ 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 11.07.2008 N 142-ОЗ, от 30.12.2009 N 299-ОЗ, 

от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 
 

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенций на осуществление 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, предоставляемых местным бюджетам. 

 

Раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
 
Норматив численности работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

работающих на постоянной основе, рассчитывается исходя из численности постоянного населения 
муниципального образования в возрасте до 18 лет, но не менее одного специалиста в муниципальном 
образовании, в следующем порядке: 

 
Численность постоянного населения 
муниципального образования в возрасте до 18 
лет (чел.) 

Норматив численности специалистов комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
работающих на постоянной основе (ед.) 

До 6000 (включительно)  1  
6001 - 10000  1,5  
10001 - 25000  2  
Свыше 25000  9  

 
Показатель численности постоянного населения муниципального образования в возрасте до 18 лет в 

расчет принимается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Томской области на начало текущего года. 

 

Раздел II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ 
 
1. Объем субвенции на год по каждому муниципальному району или городскому округу 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

Sмоi = (ФОТспi + Мпс) х Кк х Квф х Кмз, где: 
 
Sмоi - объем субвенции муниципальному району или городскому округу на осуществление 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

ФОТспi - годовой фонд оплаты труда специалистов комиссий по делам несовершеннолетних, 
работающих на постоянной основе. Из расчета должностного оклада 9,5 расчетных единиц, надбавок за 
выслугу лет (25 процентов к окладу), за особые условия труда (25 процентов к окладу), премии (50 
процентов к окладу), районного коэффициента и коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к ним; 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 

Мпс - материальная помощь специалистам из расчета 2 оклада в год; 
Кк - корректирующий коэффициент, устанавливаемый законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; 
Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды; 
Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1). 

(п. 1 в ред. Закона Томской области от 30.12.2009 N 299-ОЗ) 
2. Общий объем субвенции определяется как сумма субвенций всех муниципальных образований 

области: 
Si = SUM Sмоi. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МО "Александровский район" 1 981 1,0 2,2 8,476 447,543 16,952 464,495 445,451 6,682 20,346 6,615 623,779 686,157 686
МО "Асиновский район" 7 616 1,50 1,3 12,714 396,685 25,429 422,114 404,807 6,072 18,490 6,011 566,865 623,552 624
МО "Бакчарский район" 2 758 1,0 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 514,504 565,954 566
МО "Верхнекетский район" 3 457 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 569,142 626,056 626
МО "Зырянский район" 2 853 1,0 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 377,910 415,701 416
МО "Каргасокский район" 4 907 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 569,142 626,056 626
МО "Кожевниковский район" 4 461 1,0 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 377,910 415,701 416
МО "Колпашевский район" 8 776 1,50 2,0 12,714 610,285 25,429 635,714 609,650 9,145 27,846 9,053 853,712 939,084 939
МО "Кривошеинский район" 2 643 1,0 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 514,504 565,954 566
МО "Молчановский район" 2 676 1,0 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 514,504 565,954 566
МО "Парабельский район" 2 698 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 569,142 626,056 626
МО "Первомайский район" 3 956 1,00 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 377,910 415,701 416
МО "Тегульдетский район" 1 558 1,00 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 514,504 565,954 566
МО "Томский район" 11 229 2,00 1,3 16,952 528,914 33,905 562,819 539,743 8,096 24,653 8,015 755,820 831,402 831
МО "Чаинский район" 2 634 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 569,142 626,056 626
МО "Шегарский район" 3 333 1,0 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 377,910 415,701 416
МО "Город Кедровый" 1 196 1,00 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 569,142 626,056 626
МО "Город Стрежевой" 9 512 1,50 2,2 12,714 671,314 25,429 696,742 668,176 10,023 30,519 9,922 935,669 1029,236 1029
МО "Город Томск" 92 539 9,0 1,3 76,286 2380,113 152,571 2532,684 2428,844 36,433 110,937 36,067 3401,190 3741,309 3741

МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 19 353 2,00 1,5 20,343 732,342 40,686 773,028 741,334 11,120 33,860 11,008 1038,114 1141,926

1142

ИТОГО 190 136 31,5 270,390 10 323,993 540,781 10 864,774 10 419,318 156,290 475,902 154,721 14 590,513 16 049,565 16 050

Расчетная единица=892,23 руб.

(тыс.руб.)

Наименование муниципальных 
образований

Числен-ность 
постоян-ного 
населения до 

18 лет на 
01.01.2010 
(единиц)

Кол- 
во 

ставок 
(ед.)

Рай. 
коэф-т, 
комп. и 
сев. 
надб.

Специалисты

ФОТ на 12 месяцев 
2013 года с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.8*0,959)

Принимаемые 
обязательства на 

2012 год 1,5% 
(гр.9*0,015)

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.9+гр.10+гр.11+гр.12
)*1,302

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.9+гр.10+гр.11)*

0,014

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по  созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 
должностных окладов на выплату премии

 
Субвенция 
ВСЕГО

Оклад     
(9,5 

расч.ед.) 

ФОТ на год* с 
РК, сев. 
надбавка 

(гр.5*24*гр.4)

Мат. 
помощь 
(гр.5*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2013 

года 
(гр.6+гр.7)

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальным
и затратами 

(10%)

на 2013 год

Досчет 4,5% в связи 
с индексацией ФОТ 
2012 г. с 01.10.2012 

на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
МО "Александровский район" 1 981 1,0 2,2 8,476 447,543 16,952 464,495 445,451 6,682 20,346 6,615 19,643 649,354 714,290 714
МО "Асиновский район" 7 616 1,50 1,3 12,714 396,685 25,429 422,114 404,807 6,072 18,490 6,011 17,851 590,106 649,117 649
МО "Бакчарский район" 2 758 1,0 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 16,202 535,599 589,159 589
МО "Верхнекетский район" 3 457 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 17,922 592,476 651,724 652
МО "Зырянский район" 2 853 1,0 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 11,900 393,404 432,745 433
МО "Каргасокский район" 4 907 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 17,922 592,476 651,724 652
МО "Кожевниковский район" 4 461 1,0 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 11,900 393,404 432,745 433
МО "Колпашевский район" 8 776 1,50 2,0 12,714 610,285 25,429 635,714 609,650 9,145 27,846 9,053 26,883 888,715 977,586 978
МО "Кривошеинский район" 2 643 1,0 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 16,202 535,599 589,159 589
МО "Молчановский район" 2 676 1,0 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 16,202 535,599 589,159 589
МО "Парабельский район" 2 698 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 17,922 592,476 651,724 652
МО "Первомайский район" 3 956 1,00 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 11,900 393,404 432,745 433
МО "Тегульдетский район" 1 558 1,00 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 16,202 535,599 589,159 589
МО "Томский район" 11 229 2,00 1,3 16,952 528,914 33,905 562,819 539,743 8,096 24,653 8,015 23,801 786,809 865,489 865
МО "Чаинский район" 2 634 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 17,922 592,476 651,724 652
МО "Шегарский район" 3 333 1,0 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 11,900 393,404 432,745 433
МО "Город Кедровый" 1 196 1,00 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 17,922 592,476 651,724 652
МО "Город Стрежевой" 9 512 1,50 2,2 12,714 671,314 25,429 696,742 668,176 10,023 30,519 9,922 29,464 974,031 1071,434 1071
МО "Город Томск" 92 539 9,0 1,3 76,286 2380,113 152,571 2532,684 2428,844 36,433 110,937 36,067 107,104 3540,639 3894,703 3895

МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 19 353 2,00 1,5 20,343 732,342 40,686 773,028 741,334 11,120 33,860 11,008 32,690 1080,677 1188,745

1189

ИТОГО 190 136 31,5 270,390 10 323,993 540,781 10 864,774 10 419,318 156,290 475,902 154,721 459,455 15 188,724 16 707,597 16 709

Расчетная единица=892,23 руб.

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальными 
затратами (10%)

ФОТ на 12 
месяцев 2014 г. с 

учетом 
корректирующег
о коэффициента 

(гр.8*0,959)

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией ФОТ 
2012 г. с 

01.10.2012 на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

Принимаемые 
обязательства 
на 2014 год 

4,1% 
(гр.9+гр.10+гр.
11+гр.12)*0,04

1

Наименование муниципальных 
образований

Числен-
ность 

постоян-
ного 

населения 
до 18 лет на 
01.01.2010 
(единиц)

Кол- 
во 

ставок 
(ед.)

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.9+гр.10+гр.11)

*0,014

Специалисты

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.9*0,015)

Рай. 
коэф-т, 
комп. и 
сев. 
надб.

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по  созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 
должностных окладов на выплату премии

 
Субвенция 
ВСЕГО

Оклад      
(9,5 

расч.ед.) 

ФОТ на год* с 
РК, сев. 
надбавка 

(гр.5*24*гр.4)

Материальная 
помощь 
(гр.5*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2014 
г. (гр.6+гр.7)

на 2014 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 
(гр.9+гр.10+гр.
11+гр.12+гр.13)

*1,302



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
МО "Александровский район" 1 981 1,0 2,2 8,476 447,543 16,952 464,495 445,451 6,682 20,346 6,615 19,643 649,354 714,290 714
МО "Асиновский район" 7 616 1,50 1,3 12,714 396,685 25,429 422,114 404,807 6,072 18,490 6,011 17,851 590,106 649,117 649
МО "Бакчарский район" 2 758 1,0 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 16,202 535,599 589,159 589
МО "Верхнекетский район" 3 457 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 17,922 592,476 651,724 652
МО "Зырянский район" 2 853 1,0 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 11,900 393,404 432,745 433
МО "Каргасокский район" 4 907 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 17,922 592,476 651,724 652
МО "Кожевниковский район" 4 461 1,0 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 11,900 393,404 432,745 433
МО "Колпашевский район" 8 776 1,50 2,0 12,714 610,285 25,429 635,714 609,650 9,145 27,846 9,053 26,883 888,715 977,586 978
МО "Кривошеинский район" 2 643 1,0 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 16,202 535,599 589,159 589
МО "Молчановский район" 2 676 1,0 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 16,202 535,599 589,159 589
МО "Парабельский район" 2 698 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 17,922 592,476 651,724 652
МО "Первомайский район" 3 956 1,00 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 11,900 393,404 432,745 433
МО "Тегульдетский район" 1 558 1,00 1,8 8,476 366,171 16,952 383,124 367,415 5,511 16,782 5,456 16,202 535,599 589,159 589
МО "Томский район" 11 229 2,00 1,3 16,952 528,914 33,905 562,819 539,743 8,096 24,653 8,015 23,801 786,809 865,489 865
МО "Чаинский район" 2 634 1,0 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 17,922 592,476 651,724 652
МО "Шегарский район" 3 333 1,0 1,3 8,476 264,457 16,952 281,409 269,872 4,048 12,326 4,007 11,900 393,404 432,745 433
МО "Город Кедровый" 1 196 1,00 2,0 8,476 406,857 16,952 423,809 406,433 6,096 18,564 6,035 17,922 592,476 651,724 652
МО "Город Стрежевой" 9 512 1,50 2,2 12,714 671,314 25,429 696,742 668,176 10,023 30,519 9,922 29,464 974,031 1071,434 1071
МО "Город Томск" 92 539 9,0 1,3 76,286 2380,113 152,571 2532,684 2428,844 36,433 110,937 36,067 107,104 3540,639 3894,703 3895

МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 19 353 2,00 1,5 20,343 732,342 40,686 773,028 741,334 11,120 33,860 11,008 32,690 1080,677 1188,745

1189

ИТОГО 190 136 31,5 270,390 10 323,993 540,781 10 864,774 10 419,318 156,290 475,902 154,721 459,455 15 188,724 16 707,597 16 709

Расчетная единица=892,23 руб.

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.9*0,015)

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по  созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав

на 2015 год
(тыс.руб.)

Принимаемые 
обязательства 
на 2014 год 

4,1% 
(гр.9+гр.10+гр.
11+гр.12)*0,04

1

Наименование муниципальных 
образований

Числен-
ность 

постоян-
ного 

населения 
до 18 лет на 
01.01.2010 
(единиц)

Рай. 
коэф-т, 
комп. и 
сев. 
надб.

Кол- 
во 

ставок 
(ед.)

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 
(гр.9+гр.10+гр.
11+гр.12+гр.13)

*1,302

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.9+гр.10+гр.11)

*0,014

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных 
окладов на выплату премии

 
Субвенция 
ВСЕГО

Оклад      
(9,5 

расч.ед.) 

ФОТ на год* с 
РК, сев. 
надбавка 

(гр.5*24*гр.4)

Материальная 
помощь 
(гр.5*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2015 
г. (гр.6+гр.7)

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальными 
затратами (10%)

ФОТ на 12 
месяцев 2015 г. с 

учетом 
корректирующег
о коэффициента 

(гр.8*0,959)

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией ФОТ 
2012 г. с 

01.10.2012 на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

Специалисты



Приложение 
к Закону Томской области 

"О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
по регистрации и учету граждан, имеющих право 

на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей" 
от 13.04.2006 №73-ОЗ 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕГИСТРАЦИИ 

И УЧЕТУ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ В СВЯЗИ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 

ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 12.05.2008 N 83-ОЗ, от 30.12.2009 N 299-ОЗ, 

от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 
 

Настоящая Методика разработана в целях определения объема субвенций на 
осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
выезжающих из местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющих право 
на получение социальных выплат на приобретения жилья в соответствии с Федеральным 
законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и государственных 
полномочий по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей и имеющих право на получение социальных выплат на 
приобретение жилья в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей" (далее - государственные полномочия). 
(преамбула в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 83-ОЗ) 

1. Объем субвенции на год по каждому муниципальному району или городскому 
округу рассчитывается по следующей формуле: 

 
Сi = (ФОТi + М) х Кк х Квф х Кмз / Рд х Рднi, где: 

 
Сi - объем субвенций муниципальному району или городскому округу на 

осуществление государственных полномочий; 
ФОТi - годовой фонд оплаты труда работника муниципального района или 

городского округа, осуществляющего государственные полномочия. Из расчета 
должностного оклада 8 расчетных единиц, надбавок за выслугу лет (25% к окладу), за 
особые условия труда (25% к окладу), премии (50% к окладу), районного коэффициента и 
коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним; 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 

М - материальная помощь работнику из расчета 2 должностных оклада в год; 
Кк - корректирующий коэффициент, установленный законом об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период; 
Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды; 
Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1); 
Рд - количество рабочих дней в году; 
Рднi - нормативное количество рабочих дней на осуществление государственных 



полномочий работниками муниципальных районов и городских округов: 
 

Наименование муниципальных районов 
и городских округов 

Нормативное количество рабочих дней на 
осуществление государственных полномочий 

(рабочие дни) 
Город Томск                                      3 
Городской округ - закрытое 
административно-территориальное 
образование Северск Томской области 

0,3 

Асиновский район                                 0,1 
Зырянский район                                  0,2 
Кожевниковский район                             0,3 
Первомайский район                               0,2 
Томский район                                    0,9 
Шегарский район                                  0,3 
Город Кедровый                                   11 
Город Стрежевой                                  124 
Александровский район                            12 
Бакчарский район                                 16 
Верхнекетский район                              19 
Каргасокский район                               14 
Колпашевский район                               23 
Кривошеинский район                              13 
Молчановский район                               13 
Парабельский район                               8 
Тегульдетский район                              10 
Чаинский район                                   10 

 

(п. 1 в ред. Закона Томской области от 30.12.2009 N 299-ОЗ) 
 
2. Общий объем субвенции определяется как сумма субвенций всех муниципальных 

районов и городских округов: 
 

С = SUM Сi 
 



(тыс.руб.
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
МО "Александровский район" 1 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 525,288 577,816 12 27,847 28
МО "Бакчарский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 433,267 476,593 16 30,624 31
МО "Верхнекетский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 19 40,228 40
МО "Каргасокский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 14 29,642 30
МО "Колпашевский равйон" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 23 48,698 49
МО "Кривошеинский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 433,267 476,593 13 24,882 25
МО "Молчановский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 433,267 476,593 13 24,882 25
МО "Парабельский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 8 16,938 17
МО "Тегульдетский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 433,267 476,593 10 19,140 19
МО "Чаинский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 10 21,173 21
МО "Город Кедровый" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 11 23,290 23
МО "Город Стрежевой" 1 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 525,288 577,816 124 287,748 288
ИТОГО 12 85,654 4 042,873 171,308 4 214,181 4 041,399 60,621 184,591 60,013 5 659,304 6 225,235 273,000 595,094 596,0

Расчетная единица=892,23 руб.

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей на 2013 год

Оклад     
(8 расч.ед.) 

ФОТ на год* с 
РК, сев. надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материаль
ная 

помощь 
(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2013 
г. (гр.5+гр.6)

Нормативн
ое кол-во 
рабочих 
дней

ВСЕГО 
Субвенция 
(гр.12/249)*

гр.13

Наименование муниципальных 
образований

Кол-во 
работ-
ников 
(ед.)

ВСЕГО 
Субвенция 

(гр.12/249)*гр.1
3

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных окладов 
на выплату премии

Рай. 
коэф- т, 
комп. и 
сев. 
надб.

Специалисты ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальными 

затратами 
(10%)

ФОТ на 12 месяцев 
2013 года с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.8*0,015)

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями(
гр.8+гр.9+гр.1
0+гр.11)*1,032

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией ФОТ 
2012 г. с 

01.10.2012 на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10)

*0,014



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
МО "Александровский район" 1 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 16,541 546,825 601,507 12 28,988 29
МО "Бакчарский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 16 31,880 32
МО "Верхнекетский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 19 41,878 42
МО "Каргасокский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 14 30,857 31
МО "Колпашевский равйон" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 23 50,694 51
МО "Кривошеинский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 13 25,903 26
МО "Молчановский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 13 25,903 26
МО "Парабельский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 8 17,633 18
МО "Тегульдетский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 10 19,925 20
МО "Чаинский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 10 22,041 22
МО "Город Кедровый" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 11 24,245 24
МО "Город Стрежевой" 1 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 16,541 546,825 601,507 124 299,546 300
ИТОГО 12 85,654 4042,873 171,308 4214,181 4041,399 60,621 184,591 60,013 178,212 5891,336 6480,469 273 619,492 621

Расчетная единица=892,23 руб.

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных окладов 
на выплату премии

Рай. 
коэф- т, 
комп. и 
сев. 
надб.

Специалисты
ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальным
и затратами 

(10%)

ФОТ на 12 
месяцев 2014 
года с учетом 

кор. 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.8*0,015)

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 
(гр.8+гр.9+гр.1
0+гр.11+гр.12)

*1,032

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей на 2014 год

Оклад     
(8 расч.ед.) 

ФОТ на год* 
с РК, сев. 
надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материальн
ая помощь 

(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2014 
г. (гр.5+гр.6)

Нормати
вное кол-

во 
рабочих 
дней

ВСЕГО 
Субвенция 
(гр.12/249)*

гр.13

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10

)*0,014

Кол-во 
работ-
ников 
(ед.)

(тыс.руб.)

Наименование муниципальных 
образований

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией ФОТ 
2012 г. с 

01.10.2012 на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

ВСЕГО 
Субвенция 
(гр.12/249)*

гр.13

Принимаемые 
обязательства 
на 2014 год 

4,1% 
(гр.8+гр.9+гр.10

+гр.11)*0,041



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
МО "Александровский район" 1 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 16,541 546,825 601,507 12 28,988 29
МО "Бакчарский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 16 31,880 32
МО "Верхнекетский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 19 41,878 42
МО "Каргасокский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 14 30,857 31
МО "Колпашевский равйон" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 23 50,694 51
МО "Кривошеинский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 13 25,903 26
МО "Молчановский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 13 25,903 26
МО "Парабельский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 8 17,633 18
МО "Тегульдетский район" 1 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 10 19,925 20
МО "Чаинский район" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 10 22,041 22
МО "Город Кедровый" 1 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 11 24,245 24
МО "Город Стрежевой" 1 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 16,541 546,825 601,507 124 299,546 300
ИТОГО 12 85,654 4042,873 171,308 4214,181 4041,399 60,621 184,591 60,013 178,212 5891,336 6480,469 273 619,492 621

Расчетная единица=892,23 руб.

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей на 2015 год

Оклад     
(8 расч.ед.) 

ФОТ на год* с 
РК, сев. 
надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материальна
я помощь 
(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2015 
г. (гр.5+гр.6)

Нормати
вное кол-

во 
рабочих 
дней

(тыс.руб.)

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных окладов на 
выплату премии

Рай. 
коэф- т, 
комп. и 
сев. 
надб.

Специалисты
ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальным
и затратами 

(10%)

ФОТ на 12 
месяцев 2015 
года с учетом 

кор. 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.8*0,015)

Наименование муниципальных 
образований

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией ФОТ 
2012 г. с 

01.10.2012 на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

ВСЕГО 
Субвенция 
(гр.12/249)*

гр.13

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.8+гр.9+гр.10+гр
.11+гр.12)*1,032

ВСЕГО 
Субвенция 
(гр.12/249)*

гр.13

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10

)*0,014

Кол-во 
работ-
ников 
(ед.)

Принимаемые 
обязательства на 

2014 год 4,1% 
(гр.8+гр.9+гр.10

+гр.11)*0,041



Приложение 3 
к Закону Томской области 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

по предоставлению, переоформлению и изъятию 
горных отводов для разработки месторождений 

и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых в Томской области" 

от 07.07.2009 №104-ОЗ 
 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ И ИЗЪЯТИЮ ГОРНЫХ ОТВОДОВ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
(в ред. Законов Томской области 

от 30.12.2009 N 299-ОЗ, от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 
 

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых в Томской области. 

1. Объем субвенции на год по каждому муниципальному району или городскому 
округу рассчитывается по следующей формуле: 

 
Сi = (ФОТi + М) х Кк х Квф х Кмз / Рд х Рднi, где: 

 
Сi - объем субвенций муниципальному району или городскому округу на 

осуществление государственных полномочий; 
ФОТi - годовой фонд оплаты труда работника муниципального района или 

городского округа, осуществляющего государственные полномочия. Из расчета 
должностного оклада 8 расчетных единиц, надбавок за выслугу лет (25% к окладу), за 
особые условия труда (25% к окладу), премии (50% к окладу), районного коэффициента и 
коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним; 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 

М - материальная помощь работнику из расчета 2 должностных оклада в год; 
Кк - корректирующий коэффициент, установленный законом об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период; 
Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды; 
Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1); 
Рд - количество рабочих дней в году; 
Рднi - нормативное количество рабочих дней на осуществление государственных 

полномочий работниками муниципальных районов и городских округов: 
 
 

Наименование муниципальных районов и 
городских округов 

Нормативное количество рабочих 
дней на осуществление 

государственных полномочий 
(рабочие дни) 

Город Томск 0,5 



Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск 
Томской области 

1 

Асиновский район  1,5 
Зырянский район  0,5 
Кожевниковский район  0,5 
Первомайский район  0,5 
Томский район  6 
Шегарский район  1 
Город Кедровый  0,5 
Город Стрежевой  1 
Александровский район  1,5 
Бакчарский район  0,5 
Верхнекетский район  0,5 
Каргасокский район  6 
Колпашевский район  0,5 
Кривошеинский район  1 
Молчановский район  0,5 
Парабельский район  4 
Тегульдетский район  0,5 
Чаинский район  0,5 

 

(п. 1 в ред. Закона Томской области от 30.12.2009 N 299-ОЗ) 
 

2. Общий объем субвенции определяется как сумма субвенций всех муниципальных 
районов и городских округов: 

 
С = SUM Сi 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
МО "Александровский район" 1,5 1,0 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 525,288 577,816 3,481 3,5
МО "Асиновский район" 1,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 318,240 350,064 2,109 2,1
МО "Бакчарский район" 0,5 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 433,267 476,593 0,957 1,0
МО "Верхнекетский район" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 1,059 1,1
МО "Зырянский район" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 318,240 350,064 0,703 0,7
МО "Каргасокский район" 6,0 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 12,704 12,7
МО "Кожевниковский район" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 318,240 350,064 0,703 0,7
МО "Колпашевский район" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 1,059 1,1
МО "Кривошеинский район" 1,0 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 433,267 476,593 1,914 1,9
МО "Молчановский район" 0,5 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 433,267 476,593 0,957 1,0
МО "Парабельский район" 4,0 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 8,469 8,5
МО "Первомайский район" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 318,240 350,064 0,703 0,7
МО "Тегульдетский район" 0,5 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 433,267 476,593 0,957 1,0
МО "Томский район" 6,0 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 318,240 350,064 8,435 8,4
МО "Чаинский район" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 1,059 1,1
МО "Шегарский район" 1,0 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 318,240 350,064 1,406 1,4
МО "Город Кедровый" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 479,277 527,205 1,059 1,1
МО "Город Стрежевой" 1,0 1,0 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 525,288 577,816 2,321 2,3
МО "Город Томск" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 318,240 350,064 0,703 0,7

МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 1,0 1,0 1,5 8,565 308,355 17,131 325,486 312,141 4,682 14,257 4,635 437,101 480,811 1,931 1,9
ИТОГО 28,5 20,00 144,184 5 910,132 288,369 6 198,500 5 944,362 89,165 271,509 88,271 8 324,085 9 156,493 52,687 52,9

Расчетная единица=892,23 руб.

(тыс.руб.)

Рай. 
коэф- т, 
комп. и 
сев. 
надб.

Субвенция 
ВСЕГО 

(гр.13/249)*гр.2

ФОТ на 12 
месяцев 2013 
года с учетом 

корректирующег
о коэффициента 

(гр.8*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.9*0,015)

Специалисты

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 
(гр.9+гр.10+гр.
11+гр.12)*1,302

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальными 
затратами (10%)

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией 
ФОТ 2012 г. с 

01.10.2012 на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.9+гр.10+гр.11)

*0,014

Субвенция 
ВСЕГО

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению,  
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных 

ископаемых на 2013 год

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 
должностных окладов на выплату премии

Оклад     
(8 

расч.ед.) 

ФОТ на год* с 
РК, сев. надбавка 

(гр.5*24*гр.4)

Материаль
ная 

помощь 
(гр.5*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2013г. 

(гр.6+гр.7)

Наименование муниципальных 
образований

Нормативн
ое кол-во 
рабочих 
дней на 

осуществле
ние 

гос.полном
очий 

Кол- во 
ставок 
(ед.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
МО "Александровский район" 1,5 1,0 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 16,541 546,825 601,507 3,624 3,6
МО "Асиновский район" 1,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 2,195 2,2
МО "Бакчарский район" 0,5 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 0,996 1,0
МО "Верхнекетский район" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 1,102 1,1
МО "Зырянский район" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 0,732 0,7
МО "Каргасокский район" 6,0 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 13,225 13,2
МО "Кожевниковский район" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 0,732 0,7
МО "Колпашевский район" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 1,102 1,1
МО "Кривошеинский район" 1,0 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 1,993 2,0
МО "Молчановский район" 0,5 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 0,996 1,0
МО "Парабельский район" 4,0 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 8,816 8,8
МО "Первомайский район" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 0,732 0,7
МО "Тегульдетский район" 0,5 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 0,996 1,0
МО "Томский район" 6,0 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 8,781 8,8
МО "Чаинский район" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 1,102 1,1
МО "Шегарский район" 1,0 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 1,464 1,5
МО "Город Кедровый" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 1,102 1,1
МО "Город Стрежевой" 1,0 1,0 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 16,541 546,825 601,507 2,416 2,4
МО "Город Томск" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 0,732 0,7
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 1,0 1,0 1,5 8,565 308,355 17,131 325,486 312,141 4,682 14,257 4,635 13,764 455,022 500,524 2,010 2,0
ИТОГО 28,5 20,00 144,184 5 910,132 288,369 6 198,500 5 944,362 89,165 271,509 88,271 262,126 8 665,372 9 531,910 54,847 54,7

Расчетная единица=892,23 руб.

ВСЕГО ФОТ 
сначисления
ми (30,2%) и 
материальны

ми 
затратами 

(10%)

Специалисты

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 
должностных окладов на выплату премии

Оклад      
(8 расч.ед.) 

ФОТ на год* 
с РК, сев. 
надбавка 

(гр.5*24*гр.4)

Материаль
ная 

помощь 
(гр.5*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2014 
г. (гр.6+гр.7)

Наименование муниципальных 
образований

Нормативн
ое кол-во 
рабочих 
дней на 

осуществл
ение 

гос.полном
очий 

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.9+гр.10+гр.11)

*0,014

ВСЕГО ФОТ 
с 

начислениями 
(гр.9+гр.10+гр
.11+гр.12+гр.1

3)*1,302

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией 
ФОТ 2012 г. с 
01.10.2012 на 

6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

(тыс.руб.)

Субвенция 
ВСЕГО

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению,  
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных 

ископаемых на 2014 год

Принимаемые 
обязательства 
на 2014 год 

4,1% 
(гр.9+гр.10+гр.
11+гр.12)*0,04

1

Кол- во 
ставок 
(ед.)

Рай. 
коэф- т, 
комп. и 
сев. 
надб.

Субвенция 
ВСЕГО 

(гр.13/249)
*гр.2

ФОТ на 12 
месяцев 2014 года 

с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.8*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.9*0,015)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
МО "Александровский район" 1,5 1,0 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 16,541 546,825 601,507 3,624 3,6
МО "Асиновский район" 1,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 2,195 2,2
МО "Бакчарский район" 0,5 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 0,996 1,0
МО "Верхнекетский район" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 1,102 1,1
МО "Зырянский район" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 0,732 0,7
МО "Каргасокский район" 6,0 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 13,225 13,2
МО "Кожевниковский район" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 0,732 0,7
МО "Колпашевский район" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 1,102 1,1
МО "Кривошеинский район" 1,0 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 1,993 2,0
МО "Молчановский район" 0,5 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 0,996 1,0
МО "Парабельский район" 4,0 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 8,816 8,8
МО "Первомайский район" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 0,732 0,7
МО "Тегульдетский район" 0,5 1,0 1,8 7,138 308,355 14,276 322,630 309,403 4,641 14,132 4,594 13,644 451,030 496,133 0,996 1,0
МО "Томский район" 6,0 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 8,781 8,8
МО "Чаинский район" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 1,102 1,1
МО "Шегарский район" 1,0 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 1,464 1,5
МО "Город Кедровый" 0,5 1,0 2,0 7,138 342,616 14,276 356,892 342,259 5,134 15,633 5,082 15,092 498,927 548,820 1,102 1,1
МО "Город Стрежевой" 1,0 1,0 2,2 7,138 376,878 14,276 391,154 375,116 5,627 17,133 5,570 16,541 546,825 601,507 2,416 2,4
МО "Город Томск" 0,5 1,0 1,3 7,138 222,701 14,276 236,976 227,260 3,409 10,380 3,375 10,021 331,288 364,417 0,732 0,7
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 1,0 1,0 1,5 8,565 308,355 17,131 325,486 312,141 4,682 14,257 4,635 13,764 455,022 500,524 2,010 2,0
ИТОГО 28,5 20,00 144,184 5 910,132 288,369 6 198,500 5 944,362 89,165 271,509 88,271 262,126 8 665,372 9 531,910 54,847 54,7

Расчетная единица=892,23 руб.

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению,  
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных 

ископаемых на 2015 год

Принимаемые 
обязательства 
на 2014 год 

4,1% 
(гр.9+гр.10+гр.
11+гр.12)*0,04

1

Кол- во 
ставок 
(ед.)

Рай. 
коэф- т, 
комп. и 
сев. 
надб.

Субвенция 
ВСЕГО 

(гр.13/249)
*гр.2

ФОТ на 12 
месяцев 2015 года 

с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.8*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.9*0,015)

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 
(гр.9+гр.10+гр.
11+гр.12+гр.13

)*1,302

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией 
ФОТ 2012 г. с 
01.10.2012 на 

6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

(тыс.руб.)

Субвенция 
ВСЕГО

ВСЕГО ФОТ 
сначисления
ми (30,2%) и 
материальны

ми 
затратами 

(10%)

Специалисты

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 
должностных окладов на выплату премии

Оклад      
(8 расч.ед.) 

ФОТ на год* 
с РК, сев. 
надбавка 

(гр.5*24*гр.4)

Материаль
ная 

помощь 
(гр.5*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2015 
г. (гр.6+гр.7)

Наименование муниципальных 
образований

Нормативн
ое кол-во 
рабочих 
дней на 

осуществл
ение 

гос.полном
очий 

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.9+гр.10+гр.11)

*0,014



Приложение 
к Закону Томской области 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Томской области" 
10.11.2006 №261-ОЗ 

 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 30.12.2009 N 299-ОЗ, от 04.03.2010 N 30-ОЗ, 

от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 
 

Настоящая Методика разработана в целях определения объема субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской 
области (далее - государственные полномочия), предоставляемых местным бюджетам. 

Объем субвенций на год по каждому муниципальному району или городскому 
округу рассчитывается по следующей формуле: 

 
Сi = (ФОТi + М) х Кк х Квф х Чн х Кмз х Кар, где: 

 
Сi - объем субвенции муниципальному району или городскому округу на 

осуществление государственных полномочий; 
ФОТi - годовой фонд оплаты труда работника муниципального района или 

городского округа, осуществляющего государственные полномочия, из расчета 
должностного оклада 8 расчетных единиц, надбавок за выслугу лет (25% к окладу), за 
особые условия труда (25% к окладу), премии (50% к окладу), районного коэффициента и 
коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним; 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 

М - материальная помощь работнику из расчета 2 должностных окладов в год; 
Кк - корректирующий коэффициент, установленный законом об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период; 
Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды; 
Чн - нормативная численность работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих государственные полномочия в сфере архивного дела. 
 

NN  
пп  

 Количество дел 
областной 
собственности   

Нормативная численность работников органов местного 
самоуправления, осуществляющих государственные 
полномочия 

1 2 3 

  1 до 250                                   0,05                         
  2 от 250 до 500                            0,1                          
  3 от 500 до 750                            0,15                         
  4 от 750 до 1000                           0,17                         
  5 от 1000 до 1250                          0,2                          



  6 от 1250 до 1500                          0,25                         
  7 от 1500 до 1750                          0,29                         
  8 от 1750 до 2000                          0,33                         
  9 от 2000 до 2250                          0,37                         
 10 от 2250 до 2500                          0,41                         
 11 от 2500 до 2750                          0,45                         
 12 от 2750 до 3000                          0,5                          
 13 от 3000 до 3250                          0,54                         
 14 от 3250 до 3500                          0,58                         
 15 от 3500 до 3750                          0,62                         
 16 от 3750 до 4000                          0,66                         
 17 от 4000 до 4250                          0,7                          
 18 от 4250 до 4500                          0,74                         
 19 от 4500 до 4750                          0,78                         
 20 от 4750 до 5000                          0,83                         
 21 от 5000 до 5250                          0,87                         
 22 от 5250 до 5500                          0,91                         
 23 от 5500 до 5750                          0,95                         
 24 от 5750 до 6000                          0,99                         
 25 от 6000 до 6250                          1,03                         
 26 от 6250 до 6500                          1,07                         
 27 от 6500 до 6750                          1,11                         
 28 от 6750 до 7000                          1,16                         

 
(таблица в ред. Закона Томской области от 04.03.2010 N 30-ОЗ) 
 

Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1); 
Кар - коэффициент дополнительных затрат, связанных с особенностями 

деятельности архивных служб: содержание архива, расходы на картонирование (1,03). 
Данные о количестве дел областной собственности в муниципальных архивах, 

полученные в порядке, установленном Регламентом государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации, представляются Архивным управлением 
Томской области на начало текущего года. 



(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МО "Александровский район" 0,15 2,2 1,071 56,549 2,142 58,691 56,285 0,844 2,571 0,836 78,818 86,700 89,301 89
МО "Асиновский район" 0,33 1,3 2,355 73,476 4,710 78,186 74,980 1,125 3,425 1,113 104,997 115,497 118,962 119
МО "Бакчарский район" 0,15 1,8 1,071 46,267 2,142 48,409 46,424 0,696 2,120 0,689 65,008 71,509 73,654 74
МО "Верхнекетский район" 0,29 2,0 2,070 99,360 4,140 103,500 99,257 1,489 4,534 1,474 138,994 152,893 157,480 157
МО "Зырянский район" 0,29 1,3 2,070 64,584 4,140 68,724 65,906 0,989 3,010 0,979 92,291 101,520 104,566 105
МО "Каргасокский район" 0,29 2,0 2,070 99,360 4,140 103,500 99,257 1,489 4,534 1,474 138,994 152,893 157,480 157
МО "Кожевниковский район" 0,10 1,3 0,714 22,277 1,428 23,705 22,733 0,341 1,038 0,338 31,834 35,017 36,068 36
МО "Колпашевский район" 0,29 2,0 2,070 99,360 4,140 103,500 99,257 1,489 4,534 1,474 138,994 152,893 157,480 157
МО "Кривошеинский район" 0,17 1,8 1,213 52,402 2,426 54,828 52,580 0,789 2,402 0,781 73,631 80,994 83,424 83
МО "Молчановский район" 0,15 1,8 1,071 46,267 2,142 48,409 46,424 0,696 2,120 0,689 65,008 71,509 73,654 74
МО "Парабельский район" 0,20 2,0 1,428 68,544 2,856 71,400 68,473 1,027 3,128 1,017 95,886 105,475 108,639 109
МО "Первомайский район" 0,33 1,3 2,355 73,476 4,710 78,186 74,980 1,125 3,425 1,113 104,997 115,497 118,962 119
МО "Тегульдетский район" 0,17 1,8 1,213 52,402 2,426 54,828 52,580 0,789 2,402 0,781 73,631 80,994 83,424 83
МО "Томский район" 1,11 1,3 7,923 247,198 15,846 263,044 252,259 3,784 11,522 3,746 353,247 388,572 400,229 400
МО "Чаинский район" 0,17 2,0 1,213 58,224 2,426 60,650 58,163 0,872 2,657 0,864 81,448 89,593 92,281 92
МО "Шегарский район" 0,20 1,3 1,428 44,554 2,856 47,410 45,466 0,682 2,077 0,675 63,668 70,035 72,136 72
МО "Город Стрежевой" 0,10 2,2 0,714 37,699 1,428 39,127 37,523 0,563 1,714 0,557 52,545 57,800 59,534 60
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 0,15 1,5 1,285 46,260 2,570 48,830 46,828 0,702 2,139 0,695 65,574 72,131 74,295 74
ИТОГО 4,64 33,334 1288,259 66,668 1354,927 1299,375 19,491 59,352 19,295 1819,565 2001,522 2061,569 2 060

Расчетная единица=892,23 руб.

на 2013 год

Досчет 4,5% в связи 
с индексацией ФОТ 
2012 г. с 01.10.2012 

на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 
должностных окладов на выплату премии

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальными 

затратами 
(10%)

Субвенция 
ВСЕГО

Всего ФОТ с 
начислениями, 
мат.затратами, 

и с коэф. 
архивных затрат 

(гр.12*1,03)

Материальн
ая помощь 

(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 
2013г. 

(гр.5+гр.6)

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10)

*0,014

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области,

Наименование муниципальных 
образований

Кол- во 
ставок 
(ед.)

Рай. 
коэф- т, 
комп. и 
сев. 
надб.

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.8+гр.9+гр.10+гр.11)
*1,302

Специалисты
ФОТ на 12 месяцев 
2013 года с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.8*0,015)

Оклад     
(8 расч.ед.) 

ФОТ на год* 
с РК, сев. 
надбавка 

(гр.4*24*гр.3)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
МО "Александровский район" 0,15 2,2 1,071 56,549 2,142 58,691 56,285 0,844 2,571 0,836 2,482 82,049 90,254 92,962 93
МО "Асиновский район" 0,33 1,3 2,355 73,476 4,710 78,186 74,980 1,125 3,425 1,113 3,306 109,302 120,232 123,839 124
МО "Бакчарский район" 0,15 1,8 1,071 46,267 2,142 48,409 46,424 0,696 2,120 0,689 2,047 67,673 74,440 76,673 77
МО "Верхнекетский район" 0,29 2,0 2,070 99,360 4,140 103,500 99,257 1,489 4,534 1,474 4,377 144,693 159,162 163,937 164
МО "Зырянский район" 0,29 1,3 2,070 64,584 4,140 68,724 65,906 0,989 3,010 0,979 2,906 96,075 105,683 108,853 109
МО "Каргасокский район" 0,29 2,0 2,070 99,360 4,140 103,500 99,257 1,489 4,534 1,474 4,377 144,693 159,162 163,937 164
МО "Кожевниковский район" 0,10 1,3 0,714 22,277 1,428 23,705 22,733 0,341 1,038 0,338 1,002 33,139 36,453 37,547 38
МО "Колпашевский район" 0,29 2,0 2,070 99,360 4,140 103,500 99,257 1,489 4,534 1,474 4,377 144,693 159,162 163,937 164
МО "Кривошеинский район" 0,17 1,8 1,213 52,402 2,426 54,828 52,580 0,789 2,402 0,781 2,319 76,650 84,315 86,844 87
МО "Молчановский район" 0,15 1,8 1,071 46,267 2,142 48,409 46,424 0,696 2,120 0,689 2,047 67,673 74,440 76,673 77
МО "Парабельский район" 0,20 2,0 1,428 68,544 2,856 71,400 68,473 1,027 3,128 1,017 3,019 99,817 109,799 113,093 113
МО "Первомайский район" 0,33 1,3 2,355 73,476 4,710 78,186 74,980 1,125 3,425 1,113 3,306 109,302 120,232 123,839 124
МО "Тегульдетский район" 0,17 1,8 1,213 52,402 2,426 54,828 52,580 0,789 2,402 0,781 2,319 76,650 84,315 86,844 87
МО "Томский район" 1,11 1,3 7,923 247,198 15,846 263,044 252,259 3,784 11,522 3,746 11,124 367,730 404,503 416,638 417
МО "Чаинский район" 0,17 2,0 1,213 58,224 2,426 60,650 58,163 0,872 2,657 0,864 2,565 84,788 93,267 96,065 96
МО "Шегарский район" 0,20 1,3 1,428 44,554 2,856 47,410 45,466 0,682 2,077 0,675 2,005 66,278 72,906 75,093 75
МО "Город Стрежевой" 0,10 2,2 0,714 37,699 1,428 39,127 37,523 0,563 1,714 0,557 1,655 54,700 60,170 61,975 62
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 0,15 1,5 1,285 46,260 2,570 48,830 46,828 0,702 2,139 0,695 2,065 68,263 75,089 77,342 77
ИТОГО 4,64 33,334 1288,259 66,668 1354,927 1299,375 19,491 59,352 19,295 57,298 1894,168 2083,584 2146,091 2 148

Расчетная единица=892,23 руб.

Принимаемы
е 

обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.8*0,015)

Принимаемые 
обязательства на 

2014 год 4,1% 
(гр.8+гр.9+гр.10+
гр.11)*0,041

на 2014 год

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией ФОТ 
2012 г. с 

01.10.2012 на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области,

Наименование муниципальных 
образований

Кол- 
во 

ставок 
(ед.)

Рай. 
коэф- 
т, 

комп. и 
сев. 
надб.

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.8+гр.9+гр.10
+гр.11+гр.12)*1,

302

Специалисты
ФОТ на 12 месяцев 
2014 года с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

ФОТ на год* 
с РК, сев. 
надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Оклад    
(8 

расч.ед.) 

(тыс.руб.)

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 
должностных окладов на выплату премии

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальными 
затратами (10%)

Субвенция 
ВСЕГО

Всего ФОТ с 
начислениями, 
мат.затратами, и 
с коэф. архивных 

затрат 
(гр.12*1,03)

Материаль
ная 

помощь 
(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 
2014 г. 

(гр.5+гр.6)

Принимаемые 
обязательства 
на 2013 год 

1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.

10)*0,014



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
МО "Александровский район" 0,15 2,2 1,071 56,549 2,142 58,691 56,285 0,844 2,571 0,836 2,482 82,049 90,254 92,962 93
МО "Асиновский район" 0,33 1,3 2,355 73,476 4,710 78,186 74,980 1,125 3,425 1,113 3,306 109,302 120,232 123,839 124
МО "Бакчарский район" 0,15 1,8 1,071 46,267 2,142 48,409 46,424 0,696 2,120 0,689 2,047 67,673 74,440 76,673 77
МО "Верхнекетский район" 0,29 2,0 2,070 99,360 4,140 103,500 99,257 1,489 4,534 1,474 4,377 144,693 159,162 163,937 164
МО "Зырянский район" 0,29 1,3 2,070 64,584 4,140 68,724 65,906 0,989 3,010 0,979 2,906 96,075 105,683 108,853 109
МО "Каргасокский район" 0,29 2,0 2,070 99,360 4,140 103,500 99,257 1,489 4,534 1,474 4,377 144,693 159,162 163,937 164
МО "Кожевниковский район" 0,10 1,3 0,714 22,277 1,428 23,705 22,733 0,341 1,038 0,338 1,002 33,139 36,453 37,547 38
МО "Колпашевский район" 0,29 2,0 2,070 99,360 4,140 103,500 99,257 1,489 4,534 1,474 4,377 144,693 159,162 163,937 164
МО "Кривошеинский район" 0,17 1,8 1,213 52,402 2,426 54,828 52,580 0,789 2,402 0,781 2,319 76,650 84,315 86,844 87
МО "Молчановский район" 0,15 1,8 1,071 46,267 2,142 48,409 46,424 0,696 2,120 0,689 2,047 67,673 74,440 76,673 77
МО "Парабельский район" 0,20 2,0 1,428 68,544 2,856 71,400 68,473 1,027 3,128 1,017 3,019 99,817 109,799 113,093 113
МО "Первомайский район" 0,33 1,3 2,355 73,476 4,710 78,186 74,980 1,125 3,425 1,113 3,306 109,302 120,232 123,839 124
МО "Тегульдетский район" 0,17 1,8 1,213 52,402 2,426 54,828 52,580 0,789 2,402 0,781 2,319 76,650 84,315 86,844 87
МО "Томский район" 1,11 1,3 7,923 247,198 15,846 263,044 252,259 3,784 11,522 3,746 11,124 367,730 404,503 416,638 417
МО "Чаинский район" 0,17 2,0 1,213 58,224 2,426 60,650 58,163 0,872 2,657 0,864 2,565 84,788 93,267 96,065 96
МО "Шегарский район" 0,20 1,3 1,428 44,554 2,856 47,410 45,466 0,682 2,077 0,675 2,005 66,278 72,906 75,093 75
МО "Город Стрежевой" 0,10 2,2 0,714 37,699 1,428 39,127 37,523 0,563 1,714 0,557 1,655 54,700 60,170 61,975 62
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 0,15 1,5 1,285 46,260 2,570 48,830 46,828 0,702 2,139 0,695 2,065 68,263 75,089 77,342 77
ИТОГО 4,64 33,334 1288,259 66,668 1354,927 1299,375 19,491 59,352 19,295 57,298 1894,168 2083,584 2146,091 2 148

Расчетная единица=892,23 руб.

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных 
окладов на выплату премии

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальными 
затратами (10%)

Субвенция 
ВСЕГО

Всего ФОТ с 
начислениями, 
мат.затратами, и 
с коэф. архивных 

затрат 
(гр.12*1,03)

Материаль
ная 

помощь 
(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2015 
г. (гр.5+гр.6)

Принимаемые 
обязательства 
на 2013 год 

1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.

10)*0,014

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области,

Наименование муниципальных 
образований

Кол- 
во 

ставок 
(ед.)

Рай. 
коэф- 
т, 

комп. и 
сев. 
надб.

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.8+гр.9+гр.10
+гр.11+гр.12)*1,

302

Специалисты
ФОТ на 12 месяцев 
2015 года с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

ФОТ на год* 
с РК, сев. 
надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Оклад    
(8 

расч.ед.) 

(тыс.руб.)

Принимаемы
е 

обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.8*0,015)

Принимаемые 
обязательства на 

2014 год 4,1% 
(гр.8+гр.9+гр.10+
гр.11)*0,041

на 2015 год

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией ФОТ 
2012 г. с 

01.10.2012 на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045



Приложение 
к Закону Томской области 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области" 

от 24.11.2009 №261-ОЗ 
 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

КОМИССИЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 09.03.2010 N 34-ОЗ, от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 

 
Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенций на 

осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области. 

 
Раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 

 
Норматив численности работников административных комиссий, работающих на 

постоянной основе, рассчитывается следующим образом: 
1 единица ответственного секретаря административной комиссии, работающего на 

постоянной основе, в каждом муниципальном районе и городском округе (кроме муниципального 
образования "Город Томск" и муниципального образования "Городской округ - административно-
территориальное образование Северск Томской области"); 

1 единица ответственного секретаря административной комиссии, работающего на 
постоянной основе, в каждой территориальной единице - внутригородской территории 
муниципального образования "Город Томск" (Кировском районе, Ленинском районе, Октябрьском 
районе, Советском районе); 

2 единицы ответственного секретаря административной комиссии, работающего на 
постоянной основе, в муниципальном образовании "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области". 

 
Раздел II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ 

 
1. Объем субвенции на год по каждому муниципальному району или городскому округу 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

Sмоi = (ФОТспi + Мпс) х Кк х Квф х 1,1, где: 
 
Sмоi - объем субвенции муниципальному району или городскому округу на осуществление 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий; 

ФОТспi - годовой фонд оплаты труда ответственного секретаря административной 
комиссии, работающего на постоянной основе. Из расчета должностного оклада 8,5 расчетных 
единиц, надбавок за выслугу лет (25 процентов к окладу), за особые условия труда (25 процентов к 
окладу), премии (50 процентов к окладу), районного коэффициента и коэффициента за работу в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним; 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 

Мпс - материальная помощь из расчета 2 оклада в год; 
Кк - корректирующий коэффициент, устанавливаемый законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период; 
Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды; 
1,1 - коэффициент материальных затрат. 

(п. 1 в ред. Закона Томской области от 09.03.2010 N 34-ОЗ) 



(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
МО "Александровский район" 1,0 2,2 7,584 400,433 15,168 415,601 398,561 5,978 18,204 5,918 558,118 613,930 614
МО "Асиновский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 338,130 371,943 372
МО "Бакчарский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 460,346 506,380 506
МО "Верхнекетский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 509,232 560,155 560
МО "Зырянский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 338,130 371,943 372
МО "Каргасокский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 509,232 560,155 560
МО "Кожевниковский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 338,130 371,943 372
МО "Колпашевский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 509,232 560,155 560
МО "Кривошеинский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 460,346 506,380 506
МО "Молчановский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 460,346 506,380 506
МО "Парабельский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 509,232 560,155 560
МО "Первомайский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 338,130 371,943 372
МО "Тегульдетский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 460,346 506,380 506
МО "Томский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 338,130 371,943 372
МО "Чаинский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 509,232 560,155 560
МО "Шегарский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 338,130 371,943 372
МО "Город Кедровый" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 509,232 560,155 560
МО "Город Стрежевой" 1,0 2,2 7,584 400,433 15,168 415,601 398,561 5,978 18,204 5,918 558,118 613,930 614
МО "Город Томск" 4,0 1,3 30,336 946,478 60,672 1 007,149 965,856 14,488 44,115 14,342 1 352,520 1 487,772 1 488
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 2,0 1,5 18,201 655,254 36,403 691,657 663,299 9,949 30,296 9,850 928,839 1 021,723 1 022
ИТОГО 24,0 185,049 7 317,000 370,097 7 687,097 7 371,926 110,579 336,713 109,469 10 323,150 11 355,465 11 354

Расчетная единица=892,23 руб.

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных 
окладов на выплату премии

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальными 
затратами (10%)

Субвенция 
ВСЕГООклад       

(8,5 расч.ед.) 

ФОТ на год* с 
РК, сев. 
надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материальн
ая помощь 

(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2013 г. 

(гр.5+гр.6)

Принимаемые 
обязательства на 2013 

год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10)*0,014

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

на 2013 год

Наименование муниципальных 
образований

Кол- во 
ставок 
(ед.)

Рай. 
коэф, 
комп. и 
сев. 
надб.

Специалисты ФОТ на 12 месяцев 
2013 года с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства на 

2012 год 1,5% 
(гр.8*0,015)

Досчет 4,5% в связи 
с индексацией ФОТ 
2012 г. с 01.10.2012 

на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.8+гр.9+гр.10
+гр.11)*1,302



(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МО "Александровский район" 1,0 2,2 7,584 400,433 15,168 415,601 398,561 5,978 18,204 5,918 17,575 581,001 639,101 639
МО "Асиновский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Бакчарский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 14,496 479,220 527,142 527
МО "Верхнекетский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Зырянский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Каргасокский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Кожевниковский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Колпашевский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Кривошеинский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 14,496 479,220 527,142 527
МО "Молчановский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 14,496 479,220 527,142 527
МО "Парабельский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Первомайский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Тегульдетский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 14,496 479,220 527,142 527
МО "Томский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Чаинский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Шегарский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Город Кедровый" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Город Стрежевой" 1,0 2,2 7,584 400,433 15,168 415,601 398,561 5,978 18,204 5,918 17,575 581,001 639,101 639
МО "Город Томск" 4,0 1,3 30,336 946,478 60,672 1 007,149 965,856 14,488 44,115 14,342 42,591 1 407,973 1 548,771 1 549
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 2,0 1,5 18,201 655,254 36,403 691,657 663,299 9,949 30,296 9,850 29,249 966,921 1 063,614 1 064
ИТОГО 24,0 185,049 7 317,000 370,097 7 687,097 7 371,926 110,579 336,713 109,469 325,076 10 746,399 11 821,039 11 819

Расчетная единица=892,23 руб.

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

на 2014 год

Наименование муниципальных 
образований

Кол- во 
ставок 
(ед.)

Рай. 
коэф, 
комп. и 
сев. 
надб.

Специалисты ФОТ на 12 месяцев 
2014 года с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства на 

2012 год 1,5% 
(гр.8*0,015)

Досчет 4,5% в связи 
с индексацией ФОТ 
2012 г. с 01.10.2012 

на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.8+гр.9+гр.10
+гр.11+гр.12)*1,

302

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных 
окладов на выплату премии

ВСЕГО ФОТ 
с 

начислениями 
(30,2%) и мат. 
затратами 

(10%)

Субвенция 
ВСЕГО

Оклад     
(8,5 

расч.ед.) 

ФОТ на год* 
с РК, сев. 
надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материаль
ная помощь 

(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2014 г. 

(гр.5+гр.6)

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10)

*0,014

Принимаемые 
обязательства на 

2014 год 4,1% 
(гр.8+гр.9+гр.10+гр.

11)*0,041



(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МО "Александровский район" 1,0 2,2 7,584 400,433 15,168 415,601 398,561 5,978 18,204 5,918 17,575 581,001 639,101 639
МО "Асиновский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Бакчарский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 14,496 479,220 527,142 527
МО "Верхнекетский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Зырянский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Каргасокский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Кожевниковский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Колпашевский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Кривошеинский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 14,496 479,220 527,142 527
МО "Молчановский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 14,496 479,220 527,142 527
МО "Парабельский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Первомайский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Тегульдетский район" 1,0 1,8 7,584 327,627 15,168 342,795 328,740 4,931 15,015 4,882 14,496 479,220 527,142 527
МО "Томский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Чаинский район" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Шегарский район" 1,0 1,3 7,584 236,619 15,168 251,787 241,464 3,622 11,029 3,586 10,648 351,993 387,193 387
МО "Город Кедровый" 1,0 2,0 7,584 364,030 15,168 379,198 363,651 5,455 16,610 5,400 16,036 530,110 583,121 583
МО "Город Стрежевой" 1,0 2,2 7,584 400,433 15,168 415,601 398,561 5,978 18,204 5,918 17,575 581,001 639,101 639
МО "Город Томск" 4,0 1,3 30,336 946,478 60,672 1 007,149 965,856 14,488 44,115 14,342 42,591 1 407,973 1 548,771 1 549
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 2,0 1,5 18,201 655,254 36,403 691,657 663,299 9,949 30,296 9,850 29,249 966,921 1 063,614 1 064
ИТОГО 24,0 185,049 7 317,000 370,097 7 687,097 7 371,926 110,579 336,713 109,469 325,076 10 746,399 11 821,039 11 819

Расчетная единица=892,23 руб.

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных окладов 
на выплату премии

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 
(30,2%) и мат. 
затратами 

(10%)

Субвенция 
ВСЕГО

Оклад     
(8,5 

расч.ед.) 

ФОТ на год* 
с РК, сев. 
надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материаль
ная помощь 

(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2015 г. 

(гр.5+гр.6)

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10)

*0,014

Принимаемые 
обязательства на 

2014 год 4,1% 
(гр.8+гр.9+гр.10+гр.

11)*0,041

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

на 2015 год

Наименование муниципальных 
образований

Кол- во 
ставок 
(ед.)

Рай. 
коэф, 
комп. и 
сев. 
надб.

Специалисты ФОТ на 12 месяцев 
2015 года с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства на 

2012 год 1,5% 
(гр.8*0,015)

Досчет 4,5% в связи 
с индексацией ФОТ 
2012 г. с 01.10.2012 

на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.8+гр.9+гр.10
+гр.11+гр.12)*1,

302



Приложение 
к Закону Томской области 

"О наделении органов местного самоуправления 
Томской области отдельными государственными 
полномочиями по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта 

(кроме железнодорожного транспорта) 
по городским и пригородным 
муниципальным маршрутам" 

от 18.03.2003 №36-ОЗ 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 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 

 
(введена Законом Томской области 

от 13.04.2006 N 71-ОЗ; 
в ред. Законов Томской области 

от 12.05.2008 N 81-ОЗ, от 05.06.2008 N 106-ОЗ, 
от 30.12.2009 N 299-ОЗ, от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 

 
1. Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенций 

на осуществление государственных полномочий, предоставляемых местным бюджетам 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. 
(в ред. Закона Томской области от 05.06.2008 N 106-ОЗ) 

2. Нормативы расходов для определения объема субвенции по каждому 
муниципальному району или городскому округу рассчитываются по следующей формуле: 

 
Нi = (ФОТi + М) х Кк х Квф х Кмз, 

 
где: 
i - конкретный муниципальный район или городской округ Томской области; 
Нi - норматив расходов; 
ФОТi - годовой фонд оплаты труда работника органа местного самоуправления i-го 

муниципального района (городского округа), из расчета должностного оклада в размере 8 
расчетных единиц; надбавок за выслугу лет (25% к окладу), за особые условия труда (25% 
к окладу); премии (50% к окладу); районного коэффициента и коэффициента за работу в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним; 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 

М - материальная помощь из расчета 2 оклада в год; 
Кк - корректирующий коэффициент, устанавливаемый законом об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1); 
Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды. 

(п. 2 в ред. Закона Томской области от 30.12.2009 N 299-ОЗ) 



3. Объем субвенции по i-му муниципальному району или городскому округу в 
расчете на год (Сi) определяется исходя из 10 рабочих дней на выполнение 
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 и рассчитывается по 
следующей формуле: 
(в ред. Закона Томской области от 05.06.2008 N 106-ОЗ) 

 
Сi = Нi / Рд х 10, 

 
┌───┬──┬─┬───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│где│Рд│- │количество рабочих дней в году                         │ 
├───┼──┼─┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │10│- │количество рабочих дней на выполнение 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                                              │ 
│( в ред. Закона Томской области от 05.06.2008 N 106- ОЗ)          │ 
└───┴──┴─┴───────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

4. Общий объем субвенции определяется как сумма субвенций всех муниципальных 
образований области: 

 
                          С = SUM Сi. 
                               i 



(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МО "Александровский район" 1 2,2 7,138 376,886 14,276 391,162 375,124 5,627 17,134 5,570 525,298 577,828 23,206 23
МО "Асиновский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 318,248 350,073 14,059 14
МО "Бакчарский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 433,277 476,605 19,141 19
МО "Верхнекетский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 479,287 527,216 21,173 21
МО "Зырянский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 318,248 350,073 14,059 14
МО "Каргасокский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 479,287 527,216 21,173 21
МО "Кожевниковский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 318,248 350,073 14,059 14
МО "Колпашевский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 479,287 527,216 21,173 21
МО "Кривошеинский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 433,277 476,605 19,141 19
МО "Молчановский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 433,277 476,605 19,141 19
МО "Парабельский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 479,287 527,216 21,173 21
МО "Первомайский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 318,248 350,073 14,059 14
МО "Тегульдетский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 433,277 476,605 19,141 19
МО "Чаинский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 479,287 527,216 21,173 21
МО "Шегарский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 318,248 350,073 14,059 14
МО "Город Кедровый" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 479,287 527,216 21,173 21
МО "Город Стрежевой" 1 2,2 7,138 376,886 14,276 391,162 375,124 5,627 17,134 5,570 525,298 577,828 23,206 23
МО "Город Томск" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 318,248 350,073 14,059 14
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 1 1,5 8,565 308,340 17,130 325,470 312,126 4,682 14,256 4,635 437,080 480,788 19,309 19
ИТОГО 19 137,049 5 687,540 274,098 5 961,638 5 717,212 85,758 261,130 84,897 8 005,994 8 806,598 353,677 351

Расчетная единица=892,23 руб.

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 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  на 2013 
год

Субвенция    
(10 раб.дней) 
(гр.13/249)*10

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальными 
затратами (10%)

Субвенция 
ВСЕГО

Кол- во 
работ-
ников 
(ед.)

Рай. 
коэф- т, 
комп. и 
сев. 
надб.

ФОТ на 12 месяцев 
2013 года с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 г. 1,5% 

(гр.8*0,015)

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией 
ФОТ 2012 г. с 

01.10.2012 на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10)*

0,014

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных 
окладов на выплату премии

Специалисты

Оклад      
(8 расч.ед.) 

ФОТ на год* 
с РК, сев. 
надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материальная 
помощь 
(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2013 г. 

(гр.5+гр.6)

Наименование муниципальных 
образований

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.8+гр.9+гр.10
+гр.11)*1,302



(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
МО "Александровский район" 1 2,2 7,138 376,886 14,276 391,162 375,124 5,627 17,134 5,570 16,542 546,836 601,520 24,157 24
МО "Асиновский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Бакчарский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 13,644 451,041 496,145 19,926 20
МО "Верхнекетский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Зырянский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Каргасокский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Кожевниковский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Колпашевский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Кривошеинский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 13,644 451,041 496,145 19,926 20
МО "Молчановский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 13,644 451,041 496,145 19,926 20
МО "Парабельский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Первомайский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Тегульдетский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 13,644 451,041 496,145 19,926 20
МО "Чаинский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Шегарский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Город Кедровый" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Город Стрежевой" 1 2,2 7,138 376,886 14,276 391,162 375,124 5,627 17,134 5,570 16,542 546,836 601,520 24,157 24
МО "Город Томск" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 1 1,5 8,565 308,340 17,130 325,470 312,126 4,682 14,256 4,635 13,764 455,001 500,501 20,100 20
ИТОГО 19 137,049 5 687,540 274,098 5 961,638 5 717,212 85,758 261,130 84,897 252,114 8 334,247 9 167,675 368,180 370

Расчетная единица=892,23 руб.

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных 
окладов на выплату премии

Специалисты

Оклад    
(8 

расч.ед.) 

ФОТ на год* 
с РК, сев. 
надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материаль
ная 

помощь 
(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2014 
г. (гр.5+гр.6)

Наименование муниципальных 
образований

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.8+гр.9+гр.10
+гр.11+гр.12)*1,

302

Принимаемые 
обязательства 
на 2014 год 

4,1% 
(гр.8+гр.9+гр.10

+гр.11)*0,041

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 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  на 2014 год

Субвенция    
(10 раб.дней) 
(гр.14/249)*10

ВСЕГО ФОТ 
с 

начислениями 
(30,2%) и 

материальным
и затратами 

(10%)

Субвенция 
ВСЕГО

Кол- во 
работ-
ников 
(ед.)

Рай. 
коэф- т, 
комп. и 
сев. 
надб.

ФОТ на 12 
месяцев 2014 года 

с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 г. 

1,5% 
(гр.8*0,015)

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией 
ФОТ 2012 г. с 

01.10.2012 на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10)

*0,014



(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
МО "Александровский район" 1 2,2 7,138 376,886 14,276 391,162 375,124 5,627 17,134 5,570 16,542 546,836 601,520 24,157 24
МО "Асиновский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Бакчарский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 13,644 451,041 496,145 19,926 20
МО "Верхнекетский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Зырянский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Каргасокский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Кожевниковский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Колпашевский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Кривошеинский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 13,644 451,041 496,145 19,926 20
МО "Молчановский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 13,644 451,041 496,145 19,926 20
МО "Парабельский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Первомайский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Тегульдетский район" 1 1,8 7,138 308,362 14,276 322,638 309,410 4,641 14,132 4,595 13,644 451,041 496,145 19,926 20
МО "Чаинский район" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Шегарский район" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Город Кедровый" 1 2,0 7,138 342,624 14,276 356,900 342,267 5,134 15,633 5,082 15,093 498,938 548,832 22,041 22
МО "Город Стрежевой" 1 2,2 7,138 376,886 14,276 391,162 375,124 5,627 17,134 5,570 16,542 546,836 601,520 24,157 24
МО "Город Томск" 1 1,3 7,138 222,706 14,276 236,982 227,266 3,409 10,380 3,375 10,022 331,297 364,427 14,636 15
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 1 1,5 8,565 308,340 17,130 325,470 312,126 4,682 14,256 4,635 13,764 455,001 500,501 20,100 20
ИТОГО 19 137,049 5 687,540 274,098 5 961,638 5 717,212 85,758 261,130 84,897 252,114 8 334,247 9 167,675 368,180 370

Расчетная единица=892,23 руб.

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление 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  на 2015 год

Субвенция    
(10 раб.дней) 
(гр.14/249)*10

ВСЕГО ФОТ 
с 

начислениями 
(30,2%) и 

материальным
и затратами 

(10%)

Субвенция 
ВСЕГО

Кол- во 
работ-
ников 
(ед.)

Рай. 
коэф- т, 
комп. и 
сев. 
надб.

ФОТ на 12 
месяцев 2015 года 

с учетом 
корректирующего 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 г. 

1,5% 
(гр.8*0,015)

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией 
ФОТ 2012 г. с 

01.10.2012 на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10)

*0,014

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных 
окладов на выплату премии

Специалисты

Оклад    
(8 

расч.ед.) 

ФОТ на год* 
с РК, сев. 
надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материаль
ная 

помощь 
(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2015 
г. (гр.5+гр.6)

Наименование муниципальных 
образований

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.8+гр.9+гр.10
+гр.11+гр.12)* 

1,302

Принимаемые 
обязательства 
на 2014 год 

4,1% 
(гр.8+гр.9+гр.10

+гр.11)*0,041



Проект Закона Томской области 
«»О внесении изменений в закон Томской области  

от 29 декабря 2005 года  № 248-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства» 

 
Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного бюджета для 
осуществления отдельных государственных полномочий 

 
Объем субвенций по каждому муниципальному образованию определяется путем 

суммирования объема расходов: на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2013 
годах на срок до 8 лет, на возмещение части затрат по производству и реализации 
молока и молочной продукции, на возмещение части затрат по внесению 
органических удобрений, на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, части затрат по искусственному осеменению коров, на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования, на осуществление органами местного 
самоуправления управленческих функций по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства, в том числе на материально-техническое 
обеспечение, и рассчитывается по следующей формуле: 

 
С = Сп + См + Со + Си + Ст + Су, где: 

 
С - объем субвенций по каждому муниципальному образованию (тыс. руб.); 
Сп - объем расходов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2013 годах 
на срок до 8 лет (тыс. руб.); 

См - объем расходов на возмещение части затрат по производству и реализации 
молока и молочной продукции (тыс. руб.); 

Со - объем расходов на возмещение части затрат по внесению органических 
удобрений (тыс. руб.); 

Си - объем расходов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, части затрат по искусственному осеменению коров (тыс. руб.); 

Ст - объем расходов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и 
оборудования (тыс. руб.); 

Су - объем расходов на осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства, в том числе их материально-техническое обеспечение (тыс. руб.). 



  

1. Объем расходов бюджету муниципального образования на развитие малых 
форм хозяйствования рассчитывается по следующей формуле: 

 
Сп = Д / Но x Нмо, где: 

 
Сп - объем расходов бюджету муниципального образования на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005 – 2013 годах на срок до 8 лет (тыс. руб.); 

Д - объем средств, предусмотренный за счет областного и федерального  
бюджетов по кредитам (займам), оформленным до 1 января 2014 года, на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005 - 2013 годах на срок до 8 лет (тыс. руб.); 

Но - объем кредитов и займов, планируемый к привлечению гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на срок до 8 лет, 
подлежащих субсидированию всего по области <*>(тыс. руб.); 

Нмо - объем кредитов и займов, планируемый к привлечению гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на срок до 8 лет, 
подлежащих субсидированию по муниципальному образованию (тыс. руб.). 

-------------------------------- 
<*> При перераспределении расходов по муниципальным образованиям расчет 

объема расходов осуществляется за фактический объем подлежащих субсидированию 
кредитов и займов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам. 

 
2. Объем расходов бюджету муниципального образования на возмещение части 

затрат по производству и реализации молока и молочной продукции рассчитывается 
по следующей формуле: 

См = М / Р x РР x К1, где: 
 
См - объем расходов бюджету муниципального образования на возмещение части 

затрат по производству и реализации молока и молочной продукции по 
муниципальному образованию (тыс. руб.); 

М - объем средств, предусмотренный за счет областного бюджета на возмещение 
части затрат по производству и реализации молока и молочной продукции (тыс. руб.); 

Р - планируемый объем реализации всего по области молока и молочной 
продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями. При перераспределении 
субвенций по муниципальным образованиям расчет объема субвенций осуществляется 
за фактически реализованное молоко и молочную продукцию по Томской области в 
течение финансового года (тонн); 



  

РР - планируемый объем реализации по муниципальному образованию молока и 
молочной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями. При 
перераспределении субвенций по муниципальным образованиям расчет объема 
субвенций осуществляется за фактически реализованное молоко и молочную 
продукцию по Томской области в течение финансового года (тонн); 

К1 - поправочный коэффициент, рассчитываемый по следующей формуле: 
 

К1 = Ссм / Ссо, где: 
 
Ссм - ставка субсидии на возмещение части затрат по производству и реализации 

молока и молочной продукции по муниципальному образованию (рублей за тонну); 
Ссо - средняя ставка субсидии на возмещение части затрат по производству и 

реализации молока и молочной продукции по области (рублей за тонну), 
рассчитываемая по формуле: 

Ссо = Ос / Р, где: 
 
Ос - объем средств, предусмотренный за счет областного бюджета на 

предоставление субсидий на возмещение части затрат по производству и реализации 
молока и молочной продукции (тыс. руб.). 

3. Объем расходов бюджету муниципального образования на возмещение части 
затрат по внесению органических удобрений рассчитывается по следующей формуле: 

 
Со = О / П x ПР / К2, где: 

 
Со - объем расходов бюджету муниципального образования на возмещение части 

затрат по внесению органических удобрений по муниципальному образованию (тыс. 
руб.); 

О - объем средств, предусмотренный за счет областного бюджета на возмещение 
части затрат по внесению органических удобрений (тыс. руб.); 

П - планируемая площадь пашни в обработке всего по области (га); 
ПР - планируемая площадь пашни в обработке по району(га); 
К2 - поправочный коэффициент для: 
 

Асиновского района     1,054 
Бакчарского района     0,960 
Зырянского района      0,960 
Кожевниковского района 1,218 
Колпашевского района   0,913 
Кривошеинского района  0,960 
Молчановского района   0,820 
Парабельского района   0,468 
Первомайского района   0,913 
Тегульдетского района  0,562 
Томского района        0,813 
Чаинского района       0,913 
Шегарского района      1,124 

 



  

При перераспределении объема расходов по муниципальным образованиям 
расчет объема расходов на возмещение части затрат по внесению органических 
удобрений осуществляется за фактическую площадь пашни в обработке. 

4. Объем расходов бюджету муниципального образования на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат по искусственному 
осеменению коров рассчитывается по следующей формуле: 

 
Си = Б / Во x Вом, где: 

 
Си - объем расходов бюджету муниципального образования на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат по искусственному 
осеменению коров (тыс. руб.); 

Б - объем средств, предусмотренный за счет областного бюджета на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат по искусственному 
осеменению коров (тыс. руб.); 

Во - планируемое поголовье искусственно осеменяемых коров всего по области 
(гол.); 

Вом - планируемое поголовье искусственно осеменяемых коров по 
муниципальному образованию (гол.). 

При перераспределении субвенций по муниципальным образованиям расчет 
объема субвенций осуществляется за фактическое поголовье искусственно 
осемененных коров. 

5. Объем расходов бюджету муниципального образования на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования рассчитывается по следующей 
формуле: 

Ст = Б / Пто x Пмо, где: 
 
Ст - объем расходов бюджету муниципального образования на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования (тыс. руб.); 

Б - объем средств, предусмотренный за счет областного бюджета на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования (тыс. руб.); 

Пто - поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах 
граждан в Томской области (гол.); 

Пмо - поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах 
граждан в муниципальном образовании (гол.). 

При перераспределении субвенций по муниципальным образованиям расчет 
объема субвенций осуществляется по фактическому приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство. 

6. Объем расходов бюджету муниципального образования на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе их материально-
техническое обеспечение, рассчитывается по следующей формуле: 

 
Су = (ФОТ + М) x Кк x Квф x Кi х Кмз, где: 



  

 
Су - объем расходов бюджету муниципального образования на осуществление 

управленческих функций органами местного самоуправления по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (тыс. руб.); 

ФОТ - годовой фонд оплаты труда специалистов органов местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющих отдельные 
государственные полномочия, из расчета должностного оклада 11,3 расчетных 
единиц, надбавок за выслугу лет (25% к окладу), за особые условия труда (25% к 
окладу), премии (50% к окладу), районного коэффициента и коэффициента за работу в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним; 

М - материальная помощь из расчета двух окладов в год (тыс. руб.); 
Кк - корректирующий коэффициент, установленный законом об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды; 
Кi - норматив численности работников органов местного самоуправления 

муниципального образования, осуществляющих отдельные государственные 
полномочия (ед.). 

 
 
         Наименование муниципального образования           

 Нормативная   
 численность   
<*> 

Александровский район                                            0,5      
Асиновский район                                                 5        
Бакчарский район                                                 4        
Верхнекетский район                                              0,5      
Зырянский район                                                  6        
Каргасокский район                                               1        
Кожевниковский район                                             7        
Колпашевский район                                               1        
Кривошеинский район                                              4        
Молчановский район                                               1,5      
Парабельский район                                               1        
Первомайский район                                               5        
Тегульдетский район                                              1        
Томский район                                                    9        
Чаинский район                                                   3        
Шегарский район                                                  5        
Городской округ - закрытое административно-
территориальное 
образование Северск Томской области                        

 
      0,1      

Город Томск                                                      0,2      
Город Стрежевой                                                  0,1      
Город Кедровый                                                   0,1      
Итого                                                           55        

 
-------------------------------- 



  

<*> определено исходя из удельного веса (доли) основных показателей 
сельскохозяйственного производства, количества сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (в том числе граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
крестьянских (фермерских) хозяйств) определенного муниципального образования к 
общим показателям области; 

 
Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1). 

 



 Объем 
кредитов и 
займов, 

планируемый к 
привлечению 
гражданами, 
ведущими 
личное 

подсобное 
хозяйство, 

сельскохозяйст-
венными 

потребитель-
скими 

кооперативами, 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами на 
срок до 8 лет, и 
подлежащих 
субсидиро-
ванию

Объем 
средств, 

предусмот-
ренный за счет 
областного 
бюджета

 Объем кредитов 
и займов, 

планируемый к 
привлечению 
гражданами, 
ведущими 
личное 

подсобное 
хозяйство, 

сельскохозяйст-
венными 

потребитель-
скими 

кооперативами, 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами на 
срок до 8 лет, и 
подлежащих 
субсидиро-
ванию

Объем 
средств, 

предусмот-
ренный за 

счет 
областного 
бюджета

 Объем 
кредитов и 
займов, 

планируемый к 
привлечению 
гражданами, 
ведущими 
личное 

подсобное 
хозяйство, 

сельскохозяйст-
венными 

потребитель-
скими 

кооперативами, 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами на 
срок до 8 лет, и 
подлежащих 
субсидиро-
ванию

Объем 
средств, 

предусмот-
ренный за 

счет 
областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальное образование 
"Александровский район"

2 700,0 10,2 2 700,0 10,2 2 700,0 10,2

Муниципальное образование 
"Асиновский район"

35 500,0 133,6 35 500,0 133,6 35 500,0 133,6

Муниципальное образование 
"Бакчарский район"

17 000,0 64,3 17 000,0 64,3 17 000,0 64,3

Муниципальное образование 
"Верхнекетский район"

8 500,0 32,0 8 500,0 32,0 8 500,0 32,0

Муниципальное образование 
"Зырянский район"

43 000,0 161,9 43 000,0 161,9 43 000,0 161,9

Муниципальное образование 
"Каргасокский район"

4 600,0 17,3 4 600,0 17,3 4 600,0 17,3

Муниципальное образование 
"Кожевниковский район"

68 000,0 256,1 68 000,0 256,1 68 000,0 256,1

Муниципальное образование 
"Колпашевский район"

23 600,0 88,9 23 600,0 88,9 23 600,0 88,9

Муниципальное образование 
"Кривошеинский район"

28 000,0 105,4 28 000,0 105,4 28 000,0 105,4

Муниципальное образование 
"Молчановский район"

23 300,0 87,6 23 300,0 87,6 23 300,0 87,6

Муниципальное образование 
"Парабельский район"

14 300,0 53,8 14 300,0 53,8 14 300,0 53,8

Муниципальное образование 
"Первомайский район"

51 600,0 194,3 51 600,0 194,3 51 600,0 194,3

Муниципальное образование 
"Тегульдетский район"

10 000,0 37,7 10 000,0 37,7 10 000,0 37,7

Расчет распределения субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 

(предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

части затрат на  уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2005-

2013 годах на срок до 8 лет) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

2013 год 2014 год 2015 год

Наименование муниципальных 
обрзований

тыс. рублей



 Объем 
кредитов и 
займов, 

планируемый к 
привлечению 
гражданами, 
ведущими 
личное 

подсобное 
хозяйство, 

сельскохозяйст-
венными 

потребитель-
скими 

кооперативами, 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами на 
срок до 8 лет, и 
подлежащих 
субсидиро-
ванию

Объем 
средств, 

предусмот-
ренный за счет 
областного 
бюджета

 Объем кредитов 
и займов, 

планируемый к 
привлечению 
гражданами, 
ведущими 
личное 

подсобное 
хозяйство, 

сельскохозяйст-
венными 

потребитель-
скими 

кооперативами, 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами на 
срок до 8 лет, и 
подлежащих 
субсидиро-
ванию

Объем 
средств, 

предусмот-
ренный за 

счет 
областного 
бюджета

 Объем 
кредитов и 
займов, 

планируемый к 
привлечению 
гражданами, 
ведущими 
личное 

подсобное 
хозяйство, 

сельскохозяйст-
венными 

потребитель-
скими 

кооперативами, 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами на 
срок до 8 лет, и 
подлежащих 
субсидиро-
ванию

Объем 
средств, 

предусмот-
ренный за 

счет 
областного 
бюджета

2013 год 2014 год 2015 год

Наименование муниципальных 
обрзований

Муниципальное образование "Томский 
район"

130 200,0 490,1 130 200,0 490,1 130 200,0 490,1

Муниципальное образование 
"Чаинский район"

24 500,0 92,3 24 500,0 92,3 24 500,0 92,3

Муниципальное образование 
"Шегарский район"

50 400,0 189,8 50 400,0 189,8 50 400,0 189,8

Муниципальное образование "Город 
Томск"

12 500,0 47,1 12 500,0 47,1 12 500,0 47,1

Муниципальное образование 
"Городской округ 
Стрежевой"

500,0 1,9 500,0 1,9 500,0 1,9

Муниципальное образование "Город  
Кедровый"

500,0 1,9 500,0 1,9 500,0 1,9

Муниципальное образование 
"Городской округ - закрытое 
административно-территориальное 
образование Северск Томской области"

1 000,0 3,8 1 000,0 3,8 1 000,0 3,8

Итого: 549 700,0 2 070,0 549 700,0 2 070,0 549 700,0 2 070,0



1 2 3 4 5 6

Муниципальное образование 
"Асиновский район"

33 638 1,054 230,0 1 137,9 1 137,9

Муниципальное образование 
"Бакчарский район"

30 670 0,960 229,0 1 139,2 1 139,2

Муниципальное образование 
"Зырянский район"

44 410 0,960 333,0 1 649,4 1 649,4

Муниципальное образование 
"Кожевниковский район"

122 744 1,218 700,0 3 594,9 3 594,9

Муниципальное образование 
"Колпашевский район"

1 592 0,913 12,0 62,4 62,4

Муниципальное образование 
"Кривошеинский район"

24 255 0,960 182,0 900,8 900,8

Муниципальное образование 
"Молчановский район"

5 136 0,820 45,0 223,0 223,0

Муниципальное образование 
"Парабельский район"

1 155 0,468 18,0 87,6 87,6

Муниципальное образование 
"Первомайский район"

30 536 0,913 241,0 1 191,9 1 191,9

Муниципальное образование 
"Тегульдетский район"

253 0,562 3,0 16,0 16,0

Муниципальное образование 
"Томский район"

66 793 0,813 590,0 2 931,1 2 931,1

Муниципальное образование 
"Чаинский район"

17 967 0,913 142,0 701,5 701,5

Муниципальное образование 
"Шегарский район"

43 015 1,124 275,0 1 364,3 1 364,3

Итого: 422 164 1,000 3 000,0 15 000,0 15 000,0

 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства (предоставление субсидий на возмещение части затрат по внесению 
органических удобрений) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципальных 
образований

Планируемая 
площадь пашни 
в обработке (га)

Поправочный 
коэффициент 

Объем средств, 
предусмотрен-
ный за счет 
областного 
бюджета на  

2013 год
(тыс. руб.)

Объем средств, 
предусмотрен-
ный за счет 
областного 
бюджета на 

2015 год
(тыс. руб.)

Объем средств, 
предусмотрен-
ный за счет 
областного 

бюджета на 2014 
год

(тыс. руб.)



Планируемое 
поголовье 
искусственно 
осеменяемых 
коров (гол.)

Объем 
средств, 
предусмот-
ренный за 
счет 

областного 
бюджета 
(тыс.руб.)

Планируемое 
поголовье 
искусственно 
осеменяемых 
коров (гол.)

Объем 
средств, 
предусмот-
ренный за 
счет 

областного 
бюджета 
(тыс.руб.)

Планируемое 
поголовье 
искусственно 
осеменяемых 
коров (гол.)

Объем 
средств, 
предусмот-
ренный за 
счет 

областного 
бюджета 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальное образование 
"Асиновский район"

270 74,2 370 101,8 370 101,8

Муниципальное образование 
"Бакчарский район"

250 68,7 260 71,5 260 71,5

Муниципальное образование 
"Верхнекетский район"

40 11,0 45 12,4 45 12,4

Муниципальное образование 
"Зырянский район"

350 96,2 380 104,5 380 104,5

Муниципальное образование 
"Каргасокский район"

120 33,0 130 35,8 130 35,8

Муниципальное образование 
"Кожевниковский район"

320 88,0 300 82,5 300 82,5

Муниципальное образование 
"Колпашевский район"

130 35,8 150 41,3 150 41,3

Муниципальное образование 
"Кривошеинский район"

100 27,5 120 33,0 120 33,0

Муниципальное образование 
"Молчановский район"

100 27,5 110 30,3 110 30,3

Муниципальное образование 
"Парабельский район"

100 27,5 100 27,5 100 27,5

Муниципальное образование 
"Первомайский район"

180 49,5 200 55,0 200 55,0

Муниципальное образование 
"Тегульдетский район"

40 11,0 45 12,4 45 12,4

Муниципальное образование 
"Томский район"

320 88,0 350 96,3 350 96,3

Муниципальное образование 
"Чаинский район"

125 34,4 130 35,7 130 35,7

Муниципальное образование 
"Шегарский район"

130 35,8 130 35,7 130 35,7

Муниципальное образование 
"Городской округ - закрытое 
административно-
территориальное образование 
Северск Томской области"

25 6,9 30 8,3 30 8,3

Итого: 2 600 715,0 2 850 784,0 2 850 784,0

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства (предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство,  части затрат по искусственному осеменению коров)  на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципального 
образования 

2013 год 2014 год 2015 год



Планируе-
мый объем 
реализации 
молока (тонн)

Ставка 
субси-дии 

(руб за 
тонну)

Попра-
вочный 
коэффи-
циент  

Объем 
расходов на 
возмещение 
части затрат 

по 
производству 
и реализации 
молока и 
молочной 
продукции 

Планируе-
мый объем 
реализации 
молока 
(тонн)

Ставка 
субси-
дии 

(руб за 
тонну)

Попра-
вочный 
коэффи-
циент  

Объем расходов 
на возмещение 
части затрат по 
производству и 
реализации 
молока и 
молочной 
продукции 

Планируе-
мый объем 
реализации 
молока 
(тонн)

Ставка 
субси-
дии 

(руб за 
тонну)

Попра-
вочный 
коэффи-
циент  

Объем 
расходов на 
возмещение 
части затрат по 
производству и 
реализации 
молока и 
молочной 
продукции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальное образование 
"Асиновский район"

9 758,9 1 520 1,315 14 835,1 9 758,9 1 520 1,315 14 835,1 9 758,9 1 520 1,315 14 835,1

Муниципальное образование 
"Бакчарский район"

1 769,0 1 072 0,927 1 896,4 1 769,0 1 072 0,927 1 896,4 1 769,0 1 072 0,927 1 896,4

Муниципальное образование 
"Верхнекетский район"

10,0 1 072 0,927 10,7 10,0 1 072 0,927 10,7 10,0 1 072 0,927 10,7

Муниципальное образование 
"Зырянский район"

5 351,0 1 439 1,245 7 698,7 5 351,0 1 439 1,245 7 698,7 5 351,0 1 439 1,245 7 698,7

Муниципальное образование 
"Кожевниковский район"

21 651,0 817 0,707 17 689,0 21 651,0 817 0,707 17 689,0 21 651,0 817 0,707 17 689,0

Муниципальное образование 
"Колпашевский район"

96,0 1 072 0,927 102,9 96,0 1 072 0,927 102,9 96,0 1 072 0,927 102,9

Муниципальное образование 
"Кривошеинский район"

7 448,0 2 019 1,746 15 035,2 7 448,0 2 019 1,746 15 035,2 7 448,0 2 019 1,746 15 035,2

Муниципальное образование 
"Молчановский район"

74,0 1 072 0,927 79,3 74,0 1 072 0,927 79,3 74,0 1 072 0,927 79,3

Муниципальное образование 
"Парабельский район"

45,0 1 072 0,927 48,2 45,0 1 072 0,927 48,2 45,0 1 072 0,927 48,2

Муниципальное образование 
"Первомайский район"

4 150,0 1 292 1,118 5 363,1 4 150,0 1 292 1,118 5 363,1 4 150,0 1 292 1,118 5 363,1

Муниципальное образование 
"Тегульдетский район"

30,0 1 072 0,927 32,2 30,0 1 072 0,927 32,2 30,0 1 072 0,927 32,2

 Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части затрат по производству и реализации молока и молочной 

продукции) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Наименование муниципальных 
образований

2013 год 2014 год 2015 год



Планируе-
мый объем 
реализации 
молока (тонн)

Ставка 
субси-дии 

(руб за 
тонну)

Попра-
вочный 
коэффи-
циент  

Объем 
расходов на 
возмещение 
части затрат 

по 
производству 
и реализации 
молока и 
молочной 
продукции 

Планируе-
мый объем 
реализации 
молока 
(тонн)

Ставка 
субси-
дии 

(руб за 
тонну)

Попра-
вочный 
коэффи-
циент  

Объем расходов 
на возмещение 
части затрат по 
производству и 
реализации 
молока и 
молочной 
продукции 

Планируе-
мый объем 
реализации 
молока 
(тонн)

Ставка 
субси-
дии 

(руб за 
тонну)

Попра-
вочный 
коэффи-
циент  

Объем 
расходов на 
возмещение 
части затрат по 
производству и 
реализации 
молока и 
молочной 
продукции 

Наименование муниципальных 
образований

2013 год 2014 год 2015 год

Муниципальное образование 
"Томский район"

28 651,0 874 0,757 25 053,2 28 651,0 874 0,757 25 053,2 28 651,0 874 0,757 25 053,2

Муниципальное образование 
"Чаинский район"

3 518,0 2 021 1,749 7 111,1 3 518,0 2 021 1,749 7 111,1 3 518,0 2 021 1,749 7 111,1

Муниципальное образование 
"Шегарский район"

5 752,0 905 0,783 5 204,0 5 752,0 905 0,783 5 204,0 5 752,0905 0,783 5 204,0

Муниципальное образование 
"Городской округ 
Стрежевой"

1 655,0 2 309 1,998 3 821,4 1 655,0 2 309 1,998 3 821,4 1 655,0 2 309 1,998 3 821,4

ИТОГО: 89 958,9 1 156 103 980,6 89 958,9 1 156 103 980,6 89 958,9 1 156 103 980,6



Поголовье 
крупного 
рогатого 
скота в 
личных 

подсобных 
хозяйствах 
граждан 

(гол.)

Объем 
средств, 
предусмот-
ренный за 
счет 

областного 
бюджета 
(тыс.руб.)

Поголовье 
крупного 

рогатого скота 
в личных 
подсобных 
хозяйствах 
граждан (гол.)

Объем 
средств, 
предусмот-
ренный за 
счет 

областного 
бюджета 
(тыс.руб.)

Поголовье 
крупного 
рогатого 
скота в 
личных 

подсобных 
хозяйствах 
граждан (гол.)

Объем 
средств, 
предусмот-
ренный за 
счет 

областного 
бюджета 
(тыс.руб.)

Муниципальное образование 
"Александровский район" 639 363,8 639 363,8 639 363,8
Муниципальное образование 
"Асиновский район" 2 647 1 507,0 2 647 1 507,0 2 647 1 507,0
Муниципальное образование "Бакчарский 
район" 2 164 1 232,0 2 164 1 232,0 2 164 1 232,0
Муниципальное образование 
"Верхнекетский район" 1 151 655,3 1 151 655,3 1 151 655,3
Муниципальное образование "Зырянский 
район" 4 528 2 577,9 4 528 2 577,9 4 528 2 577,9

Муниципальное образование 
"Каргасокский район" 1 851 1 053,9 1 851 1 053,9 1 851 1 053,9
Муниципальное образование 
"Кожевниковский район" 4 760 2 710,0 4 760 2 710,0 4 760 2 710,0

Муниципальное образование 
"Колпашевский район" 1 932 1 100,0 1 932 1 100,0 1 932 1 100,0
Муниципальное образование 
"Кривошеинский район" 2 890 1 645,4 2 890 1 645,4 2 890 1 645,4
Муниципальное образование 
"Молчановский район" 1 781 1 014,0 1 781 1 014,0 1 781 1 014,0
Муниципальное образование 
"Парабельский район" 1 941 1 105,1 1 941 1 105,1 1 941 1 105,1
Муниципальное образование 
"Первомайский район" 3 439 1 957,9 3 439 1 957,9 3 439 1 957,9
Муниципальное образование 
"Тегульдетский район" 1 283 730,5 1 283 730,5 1 283 730,5
Муниципальное образование "Томский 
район" 6 429 3 660,3 6 429 3 660,3 6 429 3 660,3
Муниципальное образование "Чаинский 
район" 2 777 1 581,0 2 777 1 581,0 2 777 1 581,0
Муниципальное образование "Шегарский 
район" 2 598 1 479,1 2 598 1 479,1 2 598 1 479,1
Муниципальное образование "Город 
Томск" 454 258,5 454 258,5 454 258,5
Муниципальное образование "Город  
Кедровый" 267 152,0 267 152,0 267 152,0

Муниципальное образование "Городской 
округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск 
Томской области" 380 216,3 380 216,3 380 216,3
Итого: 43 911 25 000,0 43 911 25 000,0 43 911 25 000,0

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на  осуществление отдельных 
государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части 
затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)  на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов

Наименование муниципального 
образования 

2013 год 2014 год 2015 год



(тыс.руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
МО "Александровский район" 0,5 2,2 5,041 266,165 10,082 276,247 264,921 3,974 12,100 3,934 370,978 408,076 408
МО "Асиновский район" 5,0 1,3 50,411 1 572,823 100,822 1 673,645 1 605,026 24,075 73,310 23,834 2 247,571 2 472,328 2 472
МО "Бакчарский район" 4,0 1,8 40,329 1 742,213 80,658 1 822,871 1 748,133 26,222 79,846 25,959 2 447,968 2 692,765 2 693
МО "Верхнекетский район" 0,5 2,0 5,041 241,968 10,082 252,050 241,716 3,626 11,040 3,589 338,482 372,330 374
МО "Зырянский район" 6,0 1,3 60,493 1 887,382 120,986 2 008,368 1 926,025 28,890 87,971 28,600 2 697,075 2 966,783 2 968
МО "Каргасокский район" 1,0 2,0 10,082 483,936 20,164 504,100 483,432 7,251 22,081 7,179 676,966 744,663 744
МО "Кожевниковский район" 7,0 1,3 70,575 2 201,940 141,150 2 343,090 2 247,023 33,705 102,633 33,367 3 146,580 3 461,238 3 462
МО "Колпашевский район" 1,0 2,0 10,082 483,936 20,164 504,100 483,432 7,251 22,081 7,179 676,966 744,663 744
МО "Кривошеинский район" 4,0 1,8 40,329 1 742,213 80,658 1 822,871 1 748,133 26,222 79,846 25,959 2 447,968 2 692,765 2 693
МО "Молчановский район" 1,5 1,8 15,123 653,314 30,246 683,560 655,534 9,833 29,942 9,734 917,966 1 009,763 1 010
МО "Парабельский район" 1,0 2,0 10,082 483,936 20,164 504,100 483,432 7,251 22,081 7,179 676,966 744,663 744
МО "Первомайский район" 5,0 1,3 50,411 1 572,823 100,822 1 673,645 1 605,026 24,075 73,310 23,834 2 247,571 2 472,328 2 472
МО "Тегульдетский район" 1,0 1,8 10,082 435,542 20,164 455,706 437,022 6,555 19,961 6,490 611,976 673,174 673
МО "Томский район" 9,0 1,3 90,740 2 831,088 181,480 3 012,568 2 889,053 43,336 131,958 42,901 4 045,637 4 450,201 4 450
МО "Чаинский район" 3,0 2,0 30,247 1 451,856 60,494 1 512,350 1 450,344 21,755 66,244 21,537 2 030,964 2 234,060 2 234
МО "Шегарский район" 5,0 1,3 50,411 1 572,823 100,822 1 673,645 1 605,026 24,075 73,310 23,834 2 247,571 2 472,328 2 472
МО "Город Кедровый" 0,1 2,0 1,008 48,384 2,016 50,400 48,334 0,725 2,208 0,718 67,684 74,452 75
МО "Город Стрежевой" 0,1 2,2 1,008 53,222 2,016 55,238 52,973 0,795 2,420 0,787 74,181 81,599 81
МО "Город Томск" 0,2 1,3 2,016 62,899 4,032 66,931 64,187 0,963 2,932 0,953 89,884 98,872 99
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 0,1 1,5 1,210 43,560 2,420 45,980 44,095 0,661 2,014 0,655 61,747 67,922 68
ИТОГО 55,0 554,721 19 832,023 1 109,442 20 941,465 20 082,867 301,240 917,288 298,222 28 122,701 30 934,973 30 936

Расчетная единица=892,23 руб.

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных 

Субвенция 
ВСЕГООклад        

(11,3 расч.ед.) 

ФОТ на год* с 
РК, сев. надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материальная 
помощь 
(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2013 г. 

(гр.5+гр.6)

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10)

*0,014

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)  на 2013 год 

Наименование муниципальных 
образований

Кол- во 
специа-
листов 

(ед.)

Рай. коэф- т, 
комп. и сев. 

надб.

Специалисты
ФОТ на 12 

месяцев 2013 года 
с учетом коррект. 
коэффициента 

(гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства на 

2012 год 1,5% 
(гр.8*0,015)

Досчет 4,5% в 
связи с 

индексацией ФОТ 
2012 г. с 01.10.2012 

на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(гр.8+гр.9+гр.10+
гр.11)*1,302

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальными 

затратами 
(10%)



(тыс.руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МО "Александровский район" 0,5 2,2 5,041 266,165 10,082 276,247 264,921 3,974 12,100 3,934 11,682 386,188 424,807 425
МО "Асиновский район" 5,0 1,3 50,411 1 572,823 100,822 1 673,645 1 605,026 24,075 73,310 23,834 70,776 2 339,721 2 573,693 2 574
МО "Бакчарский район" 4,0 1,8 40,329 1 742,213 80,658 1 822,871 1 748,133 26,222 79,846 25,959 77,087 2 548,336 2 803,170 2 803
МО "Верхнекетский район" 0,5 2,0 5,041 241,968 10,082 252,050 241,716 3,626 11,040 3,589 10,659 352,360 387,596 388
МО "Зырянский район" 6,0 1,3 60,493 1 887,382 120,986 2 008,368 1 926,025 28,890 87,971 28,600 84,931 2 807,655 3 088,421 3 088
МО "Каргасокский район" 1,0 2,0 10,082 483,936 20,164 504,100 483,432 7,251 22,081 7,179 21,318 704,722 775,194 775
МО "Кожевниковский район" 7,0 1,3 70,575 2 201,940 141,150 2 343,090 2 247,023 33,705 102,633 33,367 99,086 3 275,590 3 603,149 3 603
МО "Колпашевский район" 1,0 2,0 10,082 483,936 20,164 504,100 483,432 7,251 22,081 7,179 21,318 704,722 775,194 775
МО "Кривошеинский район" 4,0 1,8 40,329 1 742,213 80,658 1 822,871 1 748,133 26,222 79,846 25,959 77,087 2 548,336 2 803,170 2 803
МО "Молчановский район" 1,5 1,8 15,123 653,314 30,246 683,560 655,534 9,833 29,942 9,734 28,907 955,603 1 051,163 1 051
МО "Парабельский район" 1,0 2,0 10,082 483,936 20,164 504,100 483,432 7,251 22,081 7,179 21,318 704,722 775,194 775
МО "Первомайский район" 5,0 1,3 50,411 1 572,823 100,822 1 673,645 1 605,026 24,075 73,310 23,834 70,776 2 339,721 2 573,693 2 574
МО "Тегульдетский район" 1,0 1,8 10,082 435,542 20,164 455,706 437,022 6,555 19,961 6,490 19,271 637,067 700,774 701
МО "Томский район" 9,0 1,3 90,740 2 831,088 181,480 3 012,568 2 889,053 43,336 131,958 42,901 127,397 4 211,508 4 632,659 4 633
МО "Чаинский район" 3,0 2,0 30,247 1 451,856 60,494 1 512,350 1 450,344 21,755 66,244 21,537 63,955 2 114,233 2 325,656 2 326
МО "Шегарский район" 5,0 1,3 50,411 1 572,823 100,822 1 673,645 1 605,026 24,075 73,310 23,834 70,776 2 339,721 2 573,693 2 574
МО "Город Кедровый" 0,1 2,0 1,008 48,384 2,016 50,400 48,334 0,725 2,208 0,718 2,131 70,459 77,505 78
МО "Город Стрежевой" 0,1 2,2 1,008 53,222 2,016 55,238 52,973 0,795 2,420 0,787 2,336 77,223 84,945 85
МО "Город Томск" 0,2 1,3 2,016 62,899 4,032 66,931 64,187 0,963 2,932 0,953 2,830 93,568 102,925 103

МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 0,1 1,5 1,210 43,560 2,420 45,980 44,095 0,661 2,014 0,655 1,944 64,278 70,706 71
ИТОГО 55,0 554,721 19 832,023 1 109,442 20 941,465 20 082,867 301,240 917,288 298,222 885,585 29 275,733 32 203,307 32 205

Расчетная единица=892,23 руб.

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)  на 2014 год 

Наименование муниципальных 
образований

Кол- во 
специа-
листов 

(ед.)

Рай. коэф- т, 
комп. и сев. 

надб.

Специалисты

ФОТ на 12 
месяцев 2014 
года с учетом 
кор.коэффицие
нта (гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.8*0,015)

Досчет 4,5% в связи 
с индексацией ФОТ 
2012 г. с 01.10.2012 

на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 
(гр.8+гр.9+гр.1
0+гр.11+гр.12)

*1,302

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальным
и затратами 

(10%)

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных окладов на 

Субвенция 
ВСЕГО

Оклад     
(11,3 

расч.ед.) 

ФОТ на год* с 
РК, сев. надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материальная 
помощь 
(гр.4*2)

ФОТ на 12 месяцев 
2014 г. (гр.5+гр.6)

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10)

*0,014

Принимаемые 
обязательства на 

2014 год 4,1% 
(гр.8+гр.9+гр.10

+гр.11)*0,041



(тыс.руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МО "Александровский район" 0,5 2,2 5,041 266,165 10,082 276,247 264,921 3,974 12,100 3,934 11,682 386,188 424,807 425
МО "Асиновский район" 5,0 1,3 50,411 1 572,823 100,822 1 673,645 1 605,026 24,075 73,310 23,834 70,776 2 339,721 2 573,693 2 574
МО "Бакчарский район" 4,0 1,8 40,329 1 742,213 80,658 1 822,871 1 748,133 26,222 79,846 25,959 77,087 2 548,336 2 803,170 2 803
МО "Верхнекетский район" 0,5 2,0 5,041 241,968 10,082 252,050 241,716 3,626 11,040 3,589 10,659 352,360 387,596 388
МО "Зырянский район" 6,0 1,3 60,493 1 887,382 120,986 2 008,368 1 926,025 28,890 87,971 28,600 84,931 2 807,655 3 088,421 3 088
МО "Каргасокский район" 1,0 2,0 10,082 483,936 20,164 504,100 483,432 7,251 22,081 7,179 21,318 704,722 775,194 775
МО "Кожевниковский район" 7,0 1,3 70,575 2 201,940 141,150 2 343,090 2 247,023 33,705 102,633 33,367 99,086 3 275,590 3 603,149 3 603
МО "Колпашевский район" 1,0 2,0 10,082 483,936 20,164 504,100 483,432 7,251 22,081 7,179 21,318 704,722 775,194 775
МО "Кривошеинский район" 4,0 1,8 40,329 1 742,213 80,658 1 822,871 1 748,133 26,222 79,846 25,959 77,087 2 548,336 2 803,170 2 803
МО "Молчановский район" 1,5 1,8 15,123 653,314 30,246 683,560 655,534 9,833 29,942 9,734 28,907 955,603 1 051,163 1 051
МО "Парабельский район" 1,0 2,0 10,082 483,936 20,164 504,100 483,432 7,251 22,081 7,179 21,318 704,722 775,194 775
МО "Первомайский район" 5,0 1,3 50,411 1 572,823 100,822 1 673,645 1 605,026 24,075 73,310 23,834 70,776 2 339,721 2 573,693 2 574
МО "Тегульдетский район" 1,0 1,8 10,082 435,542 20,164 455,706 437,022 6,555 19,961 6,490 19,271 637,067 700,774 701
МО "Томский район" 9,0 1,3 90,740 2 831,088 181,480 3 012,568 2 889,053 43,336 131,958 42,901 127,397 4 211,508 4 632,659 4 633
МО "Чаинский район" 3,0 2,0 30,247 1 451,856 60,494 1 512,350 1 450,344 21,755 66,244 21,537 63,955 2 114,233 2 325,656 2 326
МО "Шегарский район" 5,0 1,3 50,411 1 572,823 100,822 1 673,645 1 605,026 24,075 73,310 23,834 70,776 2 339,721 2 573,693 2 574
МО "Город Кедровый" 0,1 2,0 1,008 48,384 2,016 50,400 48,334 0,725 2,208 0,718 2,131 70,459 77,505 78
МО "Город Стрежевой" 0,1 2,2 1,008 53,222 2,016 55,238 52,973 0,795 2,420 0,787 2,336 77,223 84,945 85
МО "Город Томск" 0,2 1,3 2,016 62,899 4,032 66,931 64,187 0,963 2,932 0,953 2,830 93,568 102,925 103
МО "Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области" 0,1 1,5 1,210 43,560 2,420 45,980 44,095 0,661 2,014 0,655 1,944 64,278 70,706 71
ИТОГО 55,0 554,721 19 832,023 1 109,442 20 941,465 20 082,867 301,240 917,288 298,222 885,585 29 275,733 32 203,307 32 205

Расчетная единица=892,23 руб.

* Учтено 12 должностных окладов, 3 должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет, 3 должностных оклада на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы, 6 должностных окладов на 

Субвенция 
ВСЕГО

Оклад     
(11,3 

расч.ед.) 

ФОТ на год* с 
РК, сев. надбавка 

(гр.4*24*гр.3)

Материальная 
помощь 
(гр.4*2)

ФОТ на 12 
месяцев 2015 г. 

(гр.5+гр.6)

Принимаемые 
обязательства на 

2013 год 1,4% 
(гр.8+гр.9+гр.10)

*0,014

Принимаемые 
обязательства на 

2014 год 4,1% 
(гр.8+гр.9+гр.10

+гр.11)*0,041

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)  на 2015 год 

Наименование муниципальных 
образований

Кол- во 
специа-
листов 

(ед.)

Рай. коэф- т, 
комп. и сев. 

надб.

Специалисты

ФОТ на 12 
месяцев 2015 
года с учетом 
кор.коэффицие
нта (гр.7*0,959)

Принимаемые 
обязательства 
на 2012 год 

1,5% 
(гр.8*0,015)

Досчет 4,5% в связи 
с индексацией ФОТ 
2012 г. с 01.10.2012 

на 6% 
(гр.8+гр.9)*0,045

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 
(гр.8+гр.9+гр.1
0+гр.11+гр.12)

*1,302

ВСЕГО ФОТ с 
начислениями 

(30,2%) и 
материальным
и затратами 

(10%)



ПРОЕКТ  
Приложение 

к Закону Томской области 
"Об утверждении Методики распределения субвенций,  

Предоставляемых бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты" 

 
Методика 

распределения субвенций, предоставляемых бюджетам поселений Томской 
области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 

 
 
Настоящая Методика разработана в целях определения объема субвенций  

бюджетам поселений Томской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. 

 
Раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 

 
Численность работников органов местного самоуправления поселений, 

осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету граждан, 
рассчитывается исходя из норм, установленных Положением о воинском учете, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2006 года N 719, в следующем порядке: 

 
 
Количество граждан, состоящих на  
первичном воинском учете, чел.   

Норматив численности      
работников, осуществляющих   
полномочия по первичному    
воинскому учету, ед.      

Менее 500                          до 0,5             
От 500 до 1000                     1               
На каждую последующую 1000 граждан 1               

 
Показатель количества граждан, состоящих на первичном воинском учете, 

рассчитывается на основании сведений районных военных комиссариатов, органов 
местного самоуправления и организаций по состоянию на 31 декабря 
предшествующего года. 

 
Раздел II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИИ 

 
1. Объем субвенции на год по каждому поселению рассчитывается по 

следующей формуле: 
 



Сi = (ФОТ + М) х Квф х Кмз х N, 
 
где: 
Сi - объем субвенции бюджету поселения на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты; 

ФОТ - годовой фонд оплаты труда работника органа местного 
самоуправления поселения, осуществляющего полномочия по первичному 
воинскому учету граждан из расчета оплаты труда работников федеральных 
государственных учреждений.  

М - материальная помощь из расчета 2-х окладов в год; 
Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды; 
Кмз - коэффициент материальных затрат (1,10), рассчитанный в соответствии 

с утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
апреля 2006 года N 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты"; 

N - норматив численности работников, осуществляющих полномочия по 
первичному воинскому учету граждан. 

 
 



тыс.руб.

2 3 4 5 6

8 2,2 66,368 1 284,5 1 319,1
в том числе:
Александровское сельское поселение 3 2,2 112,576 743,0 763,1
Лукашкин-Ярское сельское поселение 1 2,2 49,227 108,3 111,2
Назинское сельское поселение 1 2,2 49,227 108,3 111,2
Новоникольское сельское поселение 1 2,2 49,227 108,3 111,2
Северное сельское поселение 1 2,2 49,227 108,3 111,2
Октябрьское сельское поселение 1 2,2 49,227 108,3 111,2

6 1,3 94,423 736,5 756,3
в том числе:
Новиковское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Батуринское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Ягодное сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Новокусковское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Большедороховское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Новониколаевское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6

8 2 72,238 1 155,8 1 186,8
в том числе:
Ягоднинское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Катайгинское сельское поселение 1 2 126,500 253,0 259,8
Орловское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Макзырское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Степановское сельское поселение 1 2 126,500 253,0 259,8
Палочкинское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Клюквинское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Сайгинское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2

5 1,8 69,556 626,0 643,1
в том числе:
Вавиловское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2
Высокоярское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2
Парбигское сельское поселение 1 1,8 128,889 232,0 238,3
Плотниковское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2
Поротниковское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2

4 1,3 58,077 302,0 310,0
в том числе:
Чердатское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Михайловское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Высоковское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Дубровское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5

12 2 66,208 1 589,0 1 631,6
в том числе:

Муниципальное образование 
"Каргасокский район" - всего

Количеств

о учетных 
работнико

в

Муниципальное образование 
"Асиновский район" - всего

Муниципальное образование 
"Верхнекетский район" - всего

Муниципальное образование 
" Бакчарский район" - всего

Муниципальное образование 
" Зырянский район" - всего

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2013-2014 годы

1
Муниципальное образование 
"Александровский район" - всего

Затраты на 
содержание 1 

военно-учетного 
работника 

работника, без 
учета районного 
коэффициента и 

Северной 
надбавки в 2013 

году

Сумма субвенции 
на 2014 год

Сумма 
субвенции на 

2013 год
Наименование муниципального образования

Районный 
коэффициент 
и Северная 
надбавка



Усть-Чижапское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Нововасюганское сельское поселение 1 2 126,500 253,0 259,8
Сосновское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Тымское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Усть-Тымское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Тевризское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Среднетымское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Средневасюганское сельское поселение 1 2 126,500 253,0 259,8
Толпаровское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Новоюгинское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Вертикосское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
 Киндальское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2

7 1,3 89,231 812,0 833,8
в том числе:
Вороновское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Песочнодубровское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Чилинское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Малиновское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Уртамское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Новопокровское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Староювалинское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6

8 2 4,000 1 155,8 1 186,8
в том числе:
Чажемтовское сельское поселение 1 2 126,500 253,0 259,8
Дальненское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Копыловское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2

1 2 54,150 108,3 111,2
Новоселовское сельское поселение 1 2 126,500 253,0 259,8
Саровское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Новогоренское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Инкинское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2

8 1,8 91,389 1 316,0 1 351,8
в том числе:
Кривошеинское сельское поселение 2 1,8 127,222 458,0 470,4
Володинское сельское поселение 1 1,8 128,889 232,0 238,3
Иштанское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2
Красноярское сельское поселение 1 1,8 128,889 232,0 238,3
Новокривошеинское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2
Петровское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2
Пудовское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2

4 1,8 73,264 527,5 541,9
в том числе:
Тунгусовское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2
Наргинское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2
Могочинское сельское поселение 1 1,8 128,889 232,0 238,3
Суйгинское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2

4 2 72,238 577,9 593,4
в том числе:
Новосельцевское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Нарымское сельское поселение 1 2 126,500 253,0 259,8
Заводское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2
Старицинское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2

2 2 124,700 498,8 515,6

Национальное Иванкинское сельское 
поселение

Муниципальное образование 
"Молчановский район" - всего

Муниципальное образование 
"Парабельский район" - всего

Муниципальное образование 
"Кожевниковский район" - всего

Муниципальное образование 
"Кривошеинский район" - всего

Муниципальное образование "Город 
Кедровый". Всего

Муниципальное образование 
"Колпашевский район" - всего



5 1,3 105,538 686,0 704,6
в том числе:
Улу-Юльское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Комсомольское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Сергеевское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Новомариинское сельское поселение 1 1,3 67,692 88,0 90,4
Куяновское сельское поселение 1 1,3 67,692 88,0 90,4

5 1,8 83,722 753,5 774,0
в том числе:
Тегульдетское сельское поселение 2 1,8 127,222 458,0 470,4
Берегаевское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2
Черноярское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2
Белоярское сельское поселение 1 1,8 54,722 98,5 101,2

26 1,3 121,391 4 103,0 4 213,9
в том числе:
Богашевское сельское поселение 2 1,3 128,077 333,0 342,0
Воронинское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Зональненское сельское поселение 2 1,3 128,077 333,0 342,0
Зоркольцевское сельское поселение 2 1,3 128,077 333,0 342,0
Заречное сельское поселение 2 1,3 128,077 333,0 342,0
Итатское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Капыловское сельское поселение 2 1,3 128,077 333,0 342,0
Калтайское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Корниловское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Малиновское сельское поселение 2 1,3 128,077 333,0 342,0
Межениновское сельское поселение 1 1,3 70,000 91,0 93,5
Мирненское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Моряковское сельское поселение 2 1,3 128,077 333,0 342,0
Наумовское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Новорождественское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Октябрьское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Рыболовское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Спасское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Турунтаевское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6

3 2 1,500 614,3 630,8
в том числе:
Усть-Бакчарское сельское поселение 1 2 126,500 253,0 259,8
Коломинское сельское поселение 1 2 126,500 253,0 259,8
Чаинское сельское поселение 1 2 54,150 108,3 111,2

5 1,3 87,154 566,5 581,7
в том числе:
Побединское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Баткатское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Анастасьевское сельское поселение 1 1,3 130,769 170,0 174,6
Северное сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5
Трубочевское сельское поселение 1 1,3 58,077 75,5 77,5

120 17 305,1 17 775,2ИТОГО:

Муниципальное образование 
"Первомайский район" - всего

Муниципальное образование 
"Тегульдетский район" - всего

Муниципальное образование "Томский 
район" - всего

Муниципальное образование 
"Шегарский район" - всего

Муниципальное образование 
"Чаинский район" - всего



 
Проект 

Приложения к Закону Томской области  
"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

по воспитанию и обучению детей-инвалидов 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях"  

от 8 сентября 2009 года № 173-ОЗ 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

1. Настоящая Методика разработана для расчета общего объема субвенций местным 
бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению 
детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и базируется на 
Бюджетном кодексе Российской Федерации, Законе Российской Федерации от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Законе Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", Законе Томской области от 26 
августа 2002 года N 68-ОЗ "Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской 
области", Законе Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке 
инвалидов в Томской области", Законе Томской области от 11 октября 2007 года N 231-ОЗ "О 
бюджетном процессе в Томской области", Законе Томской области от 13 августа 2007 года N 170-
ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области" и других нормативных правовых актах 
федерального и регионального уровня. 

2. Норматив расходов на осуществление отдельных государственных полномочий по 
воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях i-го муниципального образования определяется по следующей формуле: 

 
                          N  = R   х k   х k  , 
                           i    ri    1i    2i 
 
где: 
    R    - региональный  норматив  расходов  на   воспитание   и   обучение 
     ri 
детей- инвалидов  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях 
( далее   -   норматив   расходов)   по   перечню   нормативов   на   одного 
ребенка- инвалида ( таблица 1); 
    k    - районный  коэффициент,  коэффициент за работу в районах Крайнего 
     1i 
Севера и приравненных к ним местностях в i- ом муниципальном образовании; 
    k    - коэффициент   удорожания   фонда   оплаты   труда,   учитывающий 
     2i 
проживание       в       условиях      особого       режима       закрытого 
административно- территориального образования. 

 
3. Для расчета субвенции на 2013 год устанавливаются следующие нормативы 

расходов: 
 

Таблица 1 
 
  

Перечень нормативов                    
Региональный 
норматив   
расходов   
Rri, руб.   

n1 На одного ребенка-инвалида в муниципальных дошкольных     
образовательных учреждениях в городской местности         

28299  
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n2 На одного ребенка-инвалида в муниципальных дошкольных     
образовательных учреждениях в сельской местности          

35375   

 
В случае индексации бюджетных ассигнований расчет базовых региональных 

нормативов расходов осуществляется исходя из действующих базовых региональных 
нормативов расходов при соотношении фонда оплаты труда и материального обеспечения 
95:5. 

4. Региональный норматив расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях включает текущие расходы 
на оплату труда педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
(в том числе начисления на заработную плату), за исключением должностей кочегаров и 
истопников, компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию, а также на 
обеспечение материальных затрат: расходы, связанные с повышением квалификации и 
переподготовкой педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточные, 
проживание), расходы на учебные пособия, технические средства обучения, подключение 
и использование глобальной сети Интернет, расходные материалы, канцелярские товары и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов). 

5. Размер субвенции i-му муниципальному образованию на воспитание и обучение 
детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее - 
субвенции) рассчитывается по следующей формуле: 
 
                                     2 
                               Si = SUM N  х H , 
                                    n=1  i    i 
 
    где: 
    Si - объем субвенции для i- го муниципального образования; 
    N  - норматив расходов для i- го муниципального образования; 
     i 
    H  - планируемая   среднегодовая   численность    детей- инвалидов    на 
     i 
соответствующий  финансовый  год в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, финансируемых из бюджета i- го муниципального образования. 

 
6. Общий объем субвенции рассчитывается по следующей формуле: 
 

                             S общ = SUM S . 
                                          i 

 
При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой численности детей-

инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях от планируемой 
субвенция подлежит перерасчету. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области до 
1 октября текущего года представляют на согласование в Департамент общего 
образования Томской области по установленной им форме сведения об изменении объема 
субвенции в связи с уточнением среднегодовой численности детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

Департамент общего образования Томской области не позднее 15 октября текущего 
года представляет в Департамент финансов Томской области по установленной форме 
согласованные сведения об изменении объема субвенции по каждому муниципальному 
образованию для внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период. 



Всего  город село город село город село Всего

Александровский район 2,2 3 3 28,299 35,375 0 233 233,5 234,1 234,7

Асиновский район 1,3 11 11 28,299 35,375 405 0 404,7 405,7 406,8

Бакчарский район 1,8 2 2 28,299 35,375 0 127 127,3 127,7 128,0

Верхнекетский 2,0 2 2 28,299 35,375 113 0 113,2 113,5 113,8

ЗАТО Северск 1,5 43 42 1 28,299 35,375 1 783 53 1 835,9 1 840,7 1 845,5

Зырянский район 1,3 4 4 28,299 35,375 0 184 183,9 184,4 184,9

Каргасокский район 2,0 12 12 28,299 35,375 0 849 849,0 851,2 853,5

Кедровый 2,0 0 28,299 35,375 0 0 0,0 0,0 0,0

Кожевниковский район 1,3 2 2 28,299 35,375 0 92 92,0 92,2 93,0

Колпашевский район 2,0 9 7 2 28,299 35,375 396 141 537,7 539,1 540,5

Кривошеинский район 1,8 2 2 28,299 35,375 0 127 127,3 127,7 128,0

Молчановский район 1,8 2 2 28,299 35,375 0 127 127,3 127,7 128,0

Парабельский район 2,0 7 7 28,299 35,375 0 495 495,2 496,6 497,9

Первомайский район 1,3 3 3 28,299 35,375 0 138 138,0 138,3 138,7

Стрежевой 2,2 26 26 33,675 35,375 1 926 0 1 926,2 1 931,0 1 936,0

Тегульдетского района 1,8 0 28,299 35,375 0 0 0,0 0,0 0,0

Томск 1,3 202 200 2 28,299 35,375 7 358 92 7 449,6 7 469,3 7 488,8

Томский район 1,3 14 14 28,299 35,375 0 644 643,8 645,5 647,2

Чаинский район 2,0 2 2 28,299 35,375 0 141 141,5 141,9 142,2

Шегарский район 1,3 3 3 28,299 35,375 0 138 138,0 138,3 138,7

ВСЕГО 349 288 61 28,299 35,375 11 980,7 3 583,5 15 564 15 605 15 646

Общий объем субвенции на 2013, тыс.  

руб.

Общий объем 

на 2014 год, 

тыс. руб.

Общий объем 

на 2015 год, 

тыс. руб.

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на  осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 2013-2015 г.г.

Наименование 

муниципального 

образования

K

Среднегодовая численность  

детей-инвалидов

Норматив расходов 2013 г., 

руб. 



Проект 
Приложения к Закону Томской области 

"О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации 

предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении" 

от 11 сентября 2007 года № 201-ОЗ 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

СУБВЕНЦИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНАТОРНОГО ТИПА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

 
Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема 

субвенций, предоставляемых бюджету муниципального образования "Город 
Томск" на организацию предоставления основных общеобразовательных программ 
в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и базируется на Бюджетном 
кодексе Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, Законе 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", 
Федеральном законе от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года N 1117 "Об 
утверждении Типового положения об оздоровительном образовательном 
учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и 
внесении изменений в Типовое положение об образовательной школе-интернате и 
Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", Законе Томской области от 11 октября 2007 
года N 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области", Законе Томской 
области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в 
Томской области", Приказе Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года N 
1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования" и других законодательных актах 
федерального и регионального уровня. 
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1. Норматив расходов на организацию предоставления основных 
общеобразовательных программ в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, на 1-го обучающегося для определения объема субвенции для 
муниципального образования определяется по следующей формуле: 

 
N = R х k, где: 

 
R - норматив расходов на организацию предоставления основных 

общеобразовательных программ в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении (далее - норматив расходов); 

k - районный коэффициент в муниципальном образовании. 
Для расчета субвенции на 2013 год норматив на одного обучающегося по 

основным общеобразовательным программам устанавливается в размере 165 194  
рублей в год. 

Норматив расходов включает текущие расходы на оплату труда всех 
категорий работающих, в том числе начисления на заработную плату (далее по 
тексту - фонд оплаты труда), компенсационные выплаты на книгоиздательскую 
продукцию и периодические издания, а также на материальные затраты, в том 
числе на промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся (за исключением 
расходов на бланки документов государственного образца об уровне образования), 
расходы, связанные с повышением квалификации и переподготовкой 
педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточные, проживание), 
расходы на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
подключение и использование глобальной сети "Интернет", расходы, связанные с 
проведением лицензирования образовательной деятельности (расходы на 
проведение экспертизы, уплату государственной пошлины) и государственной 
аккредитации образовательного учреждения, расходные материалы, канцелярские 
товары и хозяйственные нужды, расходы на содержание зданий, коммунальные 
расходы и другие расходы, за исключением расходов на капитальный ремонт 
(далее по тексту - фонд материального обеспечения). 

В расходах на оплату труда работников муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, учитывается увеличение фонда оплаты труда за особые 
условия труда. 

В случае индексации бюджетных ассигнований расчет норматива расходов 
осуществляется исходя из действующего норматива расходов при соотношении 
фонда оплаты труда и материального обеспечения 70:30. 

При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой численности 
обучающихся (воспитанников) от планируемой в размере более 3 процентов объем 
утвержденной субвенции подлежит перерасчету в порядке, установленном 
Администрацией Томской области. 

2. Размер субвенции муниципальному образованию на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении (далее - субвенции), рассчитывается по следующей формуле: 
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S = N х Н, где: 
 
S - объем субвенции для муниципального образования; 
N - норматив расходов для муниципального образования; 
Н - планируемая среднегодовая численность обучающихся на 

соответствующий финансовый год в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, финансируемых из бюджета муниципального образования. 

3. Общий объем субвенции предусматривается в Законе Томской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Соотношение 
ФОТ к ФМО,% 
по 2008 году

Прогнозное 
кол-во обуч-
ся  на 2012 

год

Норматив 
финансирова

ния, тыс.руб.

Норматив 
ФОТ 

Норматив 
ФМО 

Общий объем 
субвенции на 2013 

год, тыс.руб. 

МО "Город Томск" 1,3 70:30 117 165,194 115,359 49,835 25 126 25 520 25 911

Расчет  распределения  субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий  по организации  
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам  в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного  типа для 

детей, нуждающихся в длительном  лечении на 2013-2015 г.г.

Общий объем 
субвенции на 2014 

год, тыс.руб. 

Общий объем 
субвенции на 2015 

год, тыс.руб. 
K

Наименование 
муниципального 
образования

2013 год



Проект  
Приложения к Закону Томской области 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

по организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья" 

 от 10 ноября 2006 года №  265-ОЗ 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

СУБВЕНЦИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

(КОРРЕКЦИОННЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам на организацию предоставления основных 
общеобразовательных программ в муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, и базируется на Бюджетном кодексе Российской Федерации, 
Трудовом кодексе Российской Федерации, Законе Российской Федерации от 10 июля 1992 
года N 3266-1 "Об образовании", Федеральном законе от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года N 288 "Об 
утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 
здоровья", Законе Томской области от 11 октября 2007 года N 231-ОЗ "О бюджетном 
процессе в Томской области", Законе Томской области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ 
"О межбюджетных отношениях в Томской области", Приказе Министерства образования 
Российской Федерации от 10 апреля 2002 года N 29/2065-п "Об утверждении учебных 
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии" и других нормативных правовых актах 
федерального и регионального уровня. 

1. Норматив расходов на организацию предоставления основных 
общеобразовательных программ в муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья на 1-го обучающегося для определения объема субвенции для i-
го муниципального образования определяется по следующей формуле: 

 
Ni = R х Kнi х ki, 

 
где: 



  

R - норматив расходов на организацию предоставления основных 
общеобразовательных программ в муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - норматив расходов); 

ki - районный коэффициент, коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям в i-м муниципальном образовании; 

Kнi - коэффициент, учитывающий долю обучающихся по видам (в т.ч. специальных 
классов (групп) для обучающихся со сложными дефектами и круглосуточным 
пребыванием) в i-м муниципальном образовании. 

Коэффициент, учитывающий долю обучающихся по видам (в т.ч. специальных 
классов (групп) для обучающихся со сложными дефектами и круглосуточным 
пребыванием), устанавливается в пределах согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
 
N
N 
пп 

 
Наименование муниципального     
образования             

Коэффициент, учитывающий долю    
обучающихся по видам (в т.ч.    
специальных классов (групп) для   
обучающихся со сложными 
дефектами  
и круглосуточным пребыванием), Кнi 

1 Асиновский район                    0,81                 
2 Город Томск                         1,0972               
3 Городской округ Стрежевой           0,8952               
4 Городской округ закрытое            

административно-территориальное     
образование Северск Томской области 

1,48                 

5 Бакчарский район                    1,7768               
6 Чаинский район                      1,64                 

 
Для расчета субвенции на 2013 год норматив на одного обучающегося по 

общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается в размере: 

 
Перечень нормативов на одного обучающегося           Руб. в год 
по общеобразовательным программам в специальных                
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся    
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья в       
городской местности                                            

105 259   

по общеобразовательным программам в специальных                
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся    
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья в       
сельской местности                                             

131 574 
  

 
Норматив расходов включает текущие расходы на оплату труда всех категорий 

работающих (в том числе начисления на заработную плату) (далее по тексту - фонд 
оплаты труда), компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию и 
периодические издания, а также на материальные затраты, в том числе на промежуточную 
и итоговую аттестацию обучающихся (за исключением расходов на бланки документов 
государственного образца об уровне образования), расходы, связанные с повышением 
квалификации и переподготовкой педагогических работников (проезд, оплата за курсы, 



  

суточные, проживание), расходы на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, подключение и использование глобальной сети Интернет, расходы, связанные с 
проведением лицензирования образовательной деятельности (расходы на проведение 
экспертизы, уплату государственной пошлины) и государственной аккредитации 
образовательного учреждения, расходные материалы, канцелярские товары и 
хозяйственные нужды, расходы на содержание зданий, коммунальные расходы и другие 
расходы (за исключением расходов на капитальный ремонт) (далее по тексту - фонд 
материального обеспечения). 

В расходах на оплату труда работников муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья учитывается увеличение фонда оплаты труда за 
особые условия труда. 

2. Размер субвенции i-му муниципальному образованию на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - субвенции) рассчитывается по следующей формуле: 

 
Si = (Ni х Hi), 

где: 
Si - объем субвенции для i-го муниципального образования; 
Ni - норматив расходов для i-го муниципального образования; 
Hi - планируемая среднегодовая численность обучающихся (воспитанников) на 

соответствующий финансовый год в муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, финансируемых из бюджета i-го муниципального образования. 

3. Общий объем субвенции предусматривается в Законе Томской области об 
областном бюджете на соответствующий год и рассчитывается по следующей формуле: 

 
Sобщ = SUM Si. 

 
При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой численности 

обучающихся (воспитанников) от планируемой в размере более 3 процентов объем 
утвержденной субвенции подлежит перерасчету в порядке, установленном 
Администрацией Томской области. 

 
 



Кол-во 
обуч-ся  

Норматив 
финансирования, 

тыс.руб.

ФОТ ФМО Общий объем 
субвенции на 

2013 год, 
тыс.руб. 

г. Томск 1,3 1,0972 491 105,259 77,415 27,844 73 717 74 731 75 736
Асиновский район 1,3 0,8100 114 105,259 77,415 27,844 12 635 12 809 12 982
г. Стрежевой 2,2 0,8952 90 105,259 77,415 27,844 18 657 18 914 19 168
г.Северск 1,5 1,4800 78 105,259 77,415 27,844 20 908 21 158 21 407
Бакчарский район 1,8 1,7768 57 131,574 96,049 35,525 23 986 24 316 24 643
Чаинский район 2 1,6400 55 131,574 96,049 35,525 23 736 24 063 24 386
Всего 885 173 639 175 991 178 322

Расчет распределения  субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных)образовательных  учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья   на 2013-2015 г. г.

Общий объем 
субвенции на 

2014 год, 
тыс.руб. 

Общий объем 
субвенции на 

2015 год, 
тыс.руб. 

Наименование 
муниципального 
образования

К

Коэф-т, учит-
ий долю обуч-
ся по видам 
коррекц. 
Классов

2013 год



проект 
Приложения к Закону Томской области  

"О выделении субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 

образования в рамках общеобразовательных программ 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях" 

 от 17 декабря 2007 года № 276-ОЗ 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО, А ТАКЖЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ РАСХОДОВ 

 
1. Настоящая Методика разработана для расчета общего объема субвенций местным 

бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе региональных базовых 
нормативов расходов и базируется на Бюджетном кодексе Российской Федерации, 
Трудовом кодексе Российской Федерации, Законе Российской Федерации от 10 июля 1992 
года N 3266-1 "Об образовании", Федеральном законе от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 2001 года N 196 "Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном учреждении", Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 1995 года N 612 "Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательной школе-интернате", Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1237 "Об утверждении Типового 
положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении", Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 года N 666 "Об утверждении 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении", Приказе 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года N 1312 "Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования", Законе Томской области от 11 октября 2007 года N 231-ОЗ "О бюджетном 
процессе в Томской области", Законе Томской области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ 
"О межбюджетных отношениях в Томской области" и других нормативных правовых 
актах федерального и регионального уровня. 

2. Региональные базовые нормативы расходов на обеспечение учебного процесса по 
программам начального общего, основного общего и среднего полного (общего) 
образования на одного обучающегося по группам общеобразовательных учреждений 
рассчитываются по формуле: 



 
Rrbn = а х Kf х Kd х Kcst х Ks х Kur х Wmo х Ksp х 12, 

где: 
а - величина оклада учителя (таблицы 1, 2); 
Kf - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на прочий персонал (таблицы 1, 2, 

4); 
Kd - коэффициент удорожания, учитывающий организацию дополнительного 

образования (таблицы 1, 2); 
Kcst - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и 

стимулирующие выплаты (таблицы 1, 2); 
Ks - расчетный коэффициент, учитывающий показатель соотношения количества 

обучающихся, приходящихся на 1-го учителя (таблица 5); 
Kur - коэффициент, учитывающий долю материального обеспечения (учебные 

расходы); 
Wmo - коэффициент удорожания, учитывающий особенности муниципальной 

образовательной сети (таблицы 1, 2); 
Ksp - начисление на заработную плату; 
12 - количество месяцев в году. 
В случае индексации бюджетных ассигнований расчет базовых региональных 

нормативов расходов осуществляется исходя из действующих региональных базовых 
нормативов расходов при соотношении фонда оплаты труда и материального обеспечения 
95:5. 

3. Региональные базовые нормативы расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за 
исключением малокомплектных сельских общеобразовательных учреждений) на одного 
обучающегося определяются для i-го муниципального образования по следующей 
формуле: 
 
                           Nn1  = Rrb1 х k   х k  , 
                              i           1i    2i 
 
    где: 
    Rrb1  -  региональный  базовый норматив расходов на реализацию основных 
общеобразовательных  программ, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных    программ    в    муниципальных   общеобразовательных 
учреждениях  ( далее  -  нормативы расходов) по перечню нормативов на одного 
обучающегося (n) ( таблица 1), 
    k    - районный коэффициент, коэффициент  за работу в районах  Крайнего 
     1i 
Севера и приравненных к ним местностях в i- м муниципальном образовании; 
    k    - коэффициент удорожания  фонда  оплаты  труда, учитывающий работу 
     2i 
в  условиях   особого   режима  закрытого  административно- территориального 
образования. 
    4.  Региональный  базовый  норматив  расходов  на  реализацию  основных 
общеобразовательных  программ, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных   программ  в  муниципальных  малокомплектных  сельских 
общеобразовательных  учреждениях,  реализующих программы начального общего, 
основного   общего   и  среднего  ( полного)  общего  образования  ( далее  - 
малокомплектные  сельские  начальные,  основные и средние школы), учитывает 
затраты, не зависимые от количества обучающихся, и рассчитывается исходя из 
предельной  наполняемости  класса  -  10  обучающихся  и  общего количества 
обучающихся: 
    в начальных школах - не более 40 человек; 
    в основных школах - не более 90 человек; 
    в  средних  школах  -  не  более  110  человек в соответствии с Законом 



Томской  области  от 12 ноября 2001 года N 119- ОЗ " Об образовании в Томской 
области". 
    Региональные  нормативы расходов на малокомплектные сельские начальные, 
основные  и  средние  школы  определяются  на  одного обучающегося для i- го 
муниципального образования по следующей формуле: 
 
              Nn2  = Rrb2 х К         х К         х К         х 
                 i           усл. нап.    нап. к. к.    лиц. нап. 
 
                     х K               х k   х k  , 
                        трансп. доступ.    1i    2i 
 
    где: 
    Rrb2   -  региональный  базовый  норматив  расходов  для  муниципальных 
малокомплектных  сельских  начальных, основных и средних школ на реализацию 
основных  общеобразовательных программ, а также дополнительного образования 
в  рамках  общеобразовательных  программ  ( далее  -  нормативы расходов) по 
перечню нормативов на одного обучающегося (n) ( таблица 2); 
    k    -  районный  коэффициент, коэффициент за работу в районах Крайнего 
     1i 
Севера и приравненных к ним местностях в i- м муниципальном образовании; 
    k    - коэффициент  удорожания  фонда  оплаты труда, учитывающий работу 
     2i 
в   условиях   особого  режима  закрытого  административно- территориального 
образования. 
    К         - коэффициент  условной  наполняемости  класса  муниципальной 
     усл. нап. 
малокомплектной сельской школы, определяется по формуле: 
 
                  К         = 10 / Н               , 
                   усл. нап.         ср. факт. нап. кл. 
 
    где: 
    Н                - средняя    фактическая      наполняемость     класса 
     ср. факт. нап. кл. 
муниципальной малокомплектной сельской школы; 
    10 - предельная базовая наполняемость класса. 
    Расчетные  коэффициенты  условной  наполняемости  класса  муниципальной 
малокомплектной сельской школы устанавливаются согласно таблицам 6, 7. 
    К         - коэффициент   лицензионной   наполняемости    муниципальной 
     лиц. нап. 
малокомплектной сельской школы, определяется по формуле: 
 
                     К         = Ф       / П          , 
                      лиц. нап.    напол.    лиц. нап- ть 
 
    где: 
    Ф       - фактическое    количество    обучающихся   в    муниципальной 
     напол. 
малокомплектной сельской школе; 
    П           - лицензионная наполняемость муниципальной  малокомплектной 
     лиц. нап- ть 
сельской школы. 
    Расчетные   коэффициенты   лицензионной   наполняемости   муниципальных 
малокомплектных  сельских   школ   устанавливаются   в   пределах  согласно 
таблице 8. 
    К               - коэффициент  транспортной  доступности  муниципальной 
     трансп. доступ 
малокомплектной сельской школы, определяется по формуле: 
 
                       К              = R факт / 15, 
                        трансп. доступ 
 
    где: 



    15  км  -  предельный  радиус  транспортного обслуживания обучающихся в 
соответствии с СанПиН; 
    R  факт - расстояние от муниципальной малокомплектной сельской школы до 
ближайшей крупнокомплектной школы. 
    Расчетные    коэффициенты    транспортной   доступности   муниципальной 
малокомплектной  сельской школы устанавливаются в пределах согласно таблице 
9.  Для  малокомплектной  сельской начальной школы коэффициент транспортной 
доступности устанавливается равным 1. 
    К         - коэффициент  наполняемости  класса- комплекта  муниципальной 
     нап. к. к. 
малокомплектной сельской школы, учитывающий возможность объединения классов 
в классы- комплекты  в  соответствии  с СанПиН,  устанавливается  в пределах 
согласно таблице 10. 
    Региональный  норматив  расходов  на малокомплектные сельские начальные 
школы     распространяется     на     филиалы     муниципальных    сельских 
общеобразовательных   учреждений,   реализующие   программы   исключительно 
начального  общего  образования, в которых средняя наполняемость классов не 
превышает 10 человек, а общее количество обучающихся составляет не более 40 
человек   при   условии   отсутствия  в  данном  населенном  пункте  других 
общеобразовательных учреждений. 
    В   случае    если   применение  установленных  понижающих  поправочных 
коэффициентов  приведет  к  снижению значения норматива менее регионального 
базового  по  данной  группе,  расчетный  норматив  устанавливается  равным 
значению регионального базового норматива по данной группе. 
    5.  Региональный  базовый норматив расходов включает текущие расходы на 
оплату   труда  всех  категорий  работающих  ( в  том  числе  начисления  на 
заработную  плату),  за  исключением  должностей  кочегаров  и  истопников, 
компенсационные  выплаты  на  книгоиздательскую  продукцию  и периодические 
издания,  а  также  на  обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно 
связанных  с образовательным процессом: промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся  ( за исключением расходов на бланки документов государственного 
образца   об   уровне   образования),   расходы,   связанные  с  повышением 
квалификации и переподготовкой педагогических работников ( проезд, оплата за 
курсы,  суточные,  проживание),  расходы  на  учебники  и  учебные пособия, 
технические  средства обучения, подключение и использование глобальной сети 
Интернет,    расходы,    связанные     с    использованием    дистанционных 
образовательных  технологий,  расходные  материалы,  канцелярские  товары и 
хозяйственные  нужды  ( за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и 
коммунальных расходов). 
    Расходы  на  оплату  труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений учитывают удорожание затрат, предусматривающих: 
    деление классов на группы; 
    наличие    специальных   ( коррекционных)   классов   ( при   определении 
коэффициента  удорожания  учитывается среднеобластной показатель количества 
обучающихся  в  специальных  ( коррекционных)  классах  - 30 человек на 1000 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях); 
    обучение     по    общеобразовательным    программам,    обеспечивающим 
дополнительную   ( углубленную)   подготовку   обучающихся   по  одному  или 
нескольким предметам ( за исключением гимназий и лицеев); 
    обучение по различным профилям и направлениям; 
    индивидуальное обучение; 
    увеличение фонда оплаты труда за особые условия труда; 
    обучение  в  вечерних  ( сменных)  общеобразовательных  учреждениях  при 
исправительных трудовых учреждениях; 
    наличие групп продленного дня; 
    организацию дополнительного образования; 
    наличие  пришкольного  интерната,  организацию  подвоза  обучающихся  и 
другие. 
    6.   Региональные   базовые   нормативы   расходов   на  предоставление 
дошкольного  образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
одного   воспитанника   дошкольного   возраста   для   реализации  основных 
общеобразовательных    программ    дошкольного   образования   в   группах, 
функционирующих:  в режиме кратковременного пребывания ( от 3 - до 5 часов в 
день), в том числе для детей предшкольного ( старшего дошкольного) возраста; 



в  режиме  сокращенного  дня  (8-10- часового  пребывания) рассчитываются по 
формуле: 
 
          Rrbn` = b х Kf` х Кcst` х Ks` х Kur` х Wmo` х Ksp х 12, 
 
    где: 
    b - величина оклада воспитателя; 
    Kf`  -  коэффициент  увеличения  фонда  оплаты труда на прочий персонал 
( таблица 3); 
    Кcst`  - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и 
стимулирующие выплаты ( таблица 3); 
    Ks`   -   расчетный  коэффициент,  учитывающий  показатель  соотношения 
количества воспитанников, приходящихся на 1- го воспитателя ( таблица 5); 
    Kur`   -   коэффициент,   учитывающий  долю  материального  обеспечения 
( учебные расходы); 
    Wmo` -  коэффициент  удорожания, учитывающий  особенности муниципальной 
образовательной сети ( таблица 3); 
    Ksp - начисление на заработную плату; 
    12 - количество месяцев в году. 
    В  случае индексации бюджетных ассигнований расчет региональных базовых 
нормативов   расходов   осуществляется   исходя   из   действующих  базовых 
региональных  нормативов  расходов  при  соотношении  фонда  оплаты труда и 
материального обеспечения 95:5. 
    7.   Региональные  нормативы  расходов  на  предоставление  дошкольного 
образования  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  на  одного 
воспитанника     дошкольного     возраста     для    реализации    основных 
общеобразовательных  программ дошкольного образования определяются для i- го 
муниципального образования по следующей формуле: 
 
                         Nn3   = Rrb3 х k   х k  , 
                            i            1i    2i 
 
    где: 
    Rrb3  -  региональные  базовые  нормативы  расходов  на  предоставление 
дошкольного  образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 
нормативам на одного воспитанника (n) ( таблица 3); 
    k    -  районный  коэффициент, коэффициент за работу в районах Крайнего 
     1i 
Севера и приравненных к ним местностях в i- м муниципальном образовании; 
    k    -  коэффициент удорожания фонда оплаты труда, учитывающий работу в 
     2i 
условиях    особого   режима   закрытого   административно- территориального 
образования. 
    8.   Региональный   норматив  расходов  на  предоставление  дошкольного 
образования   в   муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  включает 
текущие  расходы на оплату труда педагогического, учебно- вспомогательного и 
обслуживающего  персонала  ( в том числе начисления на заработную плату), за 
исключением  должностей  кочегаров и истопников, компенсационные выплаты на 
книгоиздательскую продукцию и периодические издания, а также на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом: 
расходы,    связанные   с   повышением   квалификации   и   переподготовкой 
педагогических  работников ( проезд, оплата за курсы, суточные, проживание), 
расходы  на  учебные  пособия, технические средства обучения, подключение и 
использование глобальной сети Интернет,  расходные  материалы, канцелярские 
товары  и хозяйственные нужды ( за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов). 
    9.  Размер  субвенции  i- му  муниципальному  образованию  на реализацию 
основных   общеобразовательных   программ,  дошкольного  и  дополнительного 
образования   в   рамках   общеобразовательных   программ  в  муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях  ( далее  -  субвенции)  рассчитывается  по 
следующей формуле: 
 
          8                   3                   4  
    S  = SUM (N    х H   ) + SUM (N    х H   ) + SUM (N    х H   ), 



     i   n=1   n1i    n1i    n=1   n2i    n2i    n= 1   n3i    n3i 
 
    где: 
    Si - объем субвенции для i- го муниципального образования; 
    n - перечень региональных нормативов расходов  согласно  таблицам 1, 2, 
3; 
    N   , N   , N    - нормативы   расходов    для   i- го    муниципального 
     n1i   n2i   n3i 
образования; 
    H   , H   , H     - планируемая  прогнозная  среднегодовая  численность 
     n1i   n2i   n3i 
обучающихся    на    соответствующий   финансовый   год   в   муниципальных 
общеобразовательных   учреждениях,   а   также   численность  воспитанников 
дошкольного  возраста  в  группах  дошкольного  образования в муниципальных 
общеобразовательных    учреждениях,    финансируемых    из   бюджета   i- го 
муниципального   образования.   Среднегодовая   численность   воспитанников 
дошкольного возраста в  группах  дошкольного  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях  определяется  без  учета   воспитанников, 
перешедших  начиная  с  2011  года  в   муниципальные   общеобразовательные 
учреждения в связи с реорганизацией ( ликвидацией) муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждений. 
( в ред. Закона Томской области от 23.12.2010 N 322- ОЗ) 
    Общий объем субвенции рассчитывается по следующей формуле: 
 
                           S     = SUM S . 
                            ОБЩ         i 
 
    При  уменьшении  или  увеличении  фактической среднегодовой численности 
обучающихся  и воспитанников от планируемой по перечню нормативов в размере 
более  3  процентов  объем  утвержденной  субвенции подлежит перерасчету по 
перечню нормативов в порядке, установленном Администрацией Томской области. 



 
Приложение 
к Методике 

расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на основе 
региональных нормативов расходов 

Для расчета субвенции на 2013 год устанавливаются следующие нормативы расходов: 
Таблица 1 

 

В том числе      Перечень   
нормативов  
на одного   
обучающегос

я 
(n)      

 
Величина 
оклада  
учителя, 
a, руб.  

 
 
Kf   

 
 
Kd   

 
 
Kcst  

компенса- 
ционные   
выплаты   

стимули- 
рующие   
выплаты  

 
 
Ks   

 
 
Kur   

 
 
Wmo   

 
 
Ksp  

 
Кол-во  
месяцев 
в году  

Регио-   
нальный  
базовый  
норматив 
в год,   
руб.     

 Норматив на:             
n1 Одного       

обучающегос

я 
в сельских   
населенных   
пунктах с    
численность

ю 
населения,   
не           
превышающе

го 
3000 человек 

4764 1,429 1,071 1,901 1,358   1,400 0,113 1,0554 1,3802 1,302 12    35650 



n2 Одного       
обучающегос

я 
в крупных    
сельских     
населенных   
пунктах с    
численность

ю 
населения    
свыше 3000   
человек (за  
исключением  
лицеев и     
гимназий)    

4764 1,429 1,071 1,901 1,358   1,400 0,082 1,0554 1,4105 1,302 12    26437 

n3 Одного       
обучающегос

я 
в городской  
местности    
(за          
исключением  
лицеев и     
гимназий)    

4764 1,429 1,071 1,725 
 

1,232   1,400 0,071 1,0554 1,2045 1,302 12    17734 

n4 Одного       
обучающегос

я 
лицея        
(гимназии) в 
городской    
местности    

4764 1,429 1,071 1,779 1,271   1,400 0,075  1,0554 1,2711 1,302 12    20395 



n5 Одного       
обучающегос

я 
лицея        
(гимназии) в 
сельской     
местности    

4764 1,429 1,071 2,188 1,563   1,400 0,082 1,0554 1,4094 1,302 12    30404 

n6 Одного       
обучающегос

я 
по вечерней  
форме        
обучения в   
городской    
местности    

4764 1,429 1,071 1,859 1,358   1,400 0,063 1,0554 1,2055 1,302 12    16976 

n7 Одного       
обучающегос

я 
по вечерней  
форме        
обучения в   
сельской     
местности    

4764 1,429 1,071 2,262 1,616 1,400 0,063 1,0554 1,2929 1,302 12    22156 

n8 Общеобразо-  
вательные    
школы-       
интернаты,   
находящиеся  
в городской  
местности    

4764 3,551 1,071 1,620 1,157   1,400 0,098 1,0554 1,5877 1,302 12    75298 



n9 Одного 
обучающегос

я ребенка-
инвалида в 
дистанционно

й форме в 
городской 
местности 

4764 1,150 1,000 1,680 1,200 1,400 0,667 1,0554 1,2616 1,302 12 127716 

n10 Одного 
обучающегос

я ребенка-
инвалида в 
дистанционно

й форме в 
сельской 
местности 

4764 1,150 1,000 1,890 1,350 1,400 0,667 1,0554 1,4018 1,302 12 159644 

 
Таблица 2 

 

В том числе      Перечень   
нормативов  
на одного   
обучающегося 
(n)      

 
Величина 
оклада  
учителя, 
a, руб.  

 
 
Kf   

 
 
Kd   

 
 
Kcst  

компенса- 
ционные   
выплаты   

стимули- 
рующие   
выплаты  

 
 
Ks   

 
 
Kur   

 
 
Wmo   

 
 
Ksp  

 
Кол-во  
месяцев 
в году  

Регио-   
нальный  
базовый  
норматив 
в год,   
руб.     

 Норматив на:             



n1 Одного       
обучающегося 
в малокомп-  
лектных      
сельских     
начальных    
общеобразо-  
вательных    
школах       

4764 1,429 1,071  1,827 
 

1,305  1,400   0,138 1,0554 1,7652 1,302 12    53509 

n2 Одного       
обучающегося 
в малокомп-  
лектных      
сельских     
основных     
общеобразо-  
вательных    
школах       

4764 1,429 1,071 
 

1,827 
 

1,305   1,400 0,155 1,0554 1,1399 1,302 12    38810 

n3 Одного       
обучающегося 
в малокомп-  
лектных      
сельских     
средних      
общеобразо-  
вательных    
школах       

4764 1,429 1,071 1,827 
 

1,305 1,400 0,157 1,0554 1,1700 1,302 12    40347 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3 
 

В том числе      Перечень   
нормативов  
на одного   
воспитанника 
(n)      

Величина 
оклада   
воспи-   
тателя,  
b, руб.  

 
 
Kf`  

 
 
Kcst`  

компенса- 
ционные   
выплаты   

стимули- 
рующие   
выплаты  

 
 
Ks`  

 
 
Kur`  

 
 
Wmo`  

 
 
Ksp  

 
Кол-во  
месяцев 
в году  

Регио-   
нальный  
базовый  
норматив 
в год,   
руб.     

n1 На одного    
воспитанника 
дошкольного  
возраста в   
группах,     
функциони-   
рующих в     
режиме       
кратковре-   
менного      
пребывания в 
городской    
местности    

4651 1,987 1,647 1,22  1,35 0,028  1,0554 1,845 1,302 12    12874   

n2 На одного    
воспитанника 
дошкольного  
возраста в   
группах,     
функциони-   
рующих в     
режиме       
кратковре-   
менного      
пребывания в 
сельской     
местности    

4651 1,987 1,782 1,32 1,35  0,028 1,0554 2,132 1,302 12    16095 



n3 На одного    
воспитанника 
дошкольного  
возраста в   
группах,     
функциони-   
рующих в     
режиме       
сокращенного 
дня в        
городской    
местности    

4651 1,977 1,647 1,22 1,35 0,070 1,0554 1,256 1,302 12    21802 
 

n4 На одного    
воспитанника 
дошкольного  
возраста в   
группах,     
функциони-   
рующих в     
режиме       
сокращенного 
дня в        
сельской     
местности    

4651 1,977 1,782 1,32   1,35  0,070 1,0554 1,451 1,302 12    27255   

 
 
 
 



 
Для расчета коэффициентов Kf, Wmo, Kd и Ks применяются следующие соотношения 

численности: 
 

Таблица 4 
 

Количество ставок на 1-го обучающегося         
в том числе     

в том числе           

 
 
 
Перечень нормативов 

 
 
 
 
 
всего 

 
учителя 

всего   
прочий  
персонал 

прочий 
ПП   

АП   УВП   ОП    

город                                                                     
общеобразовательные 
школы               

0,140 0,0667  0,0733  0,0193 0,011  0,012  0,031   

лицеи (гимназии) в  
городской местности 

0,144 0,071   0,073   0,019  0,011  0,012  0,031   

общеобразовательные 
школы-интернаты,    
находящиеся в       
городской местности 

0,333 0,0932  0,2398  0,1268 0,022  0,017  0,074   

вечерние школы в    
городской местности 

0,16  0,0625  0,0975  0,0375 0,012  0,015  0,033   

село                                                                      
малокомплектные     
начальные школы     

0,281 0,1111  0,1699  0,0139 0,025  0,029  0,102   

малокомплектные     
основные школы      

0,275 0,1428  0,1322  0,0162 0,026  0,021  0,069   

малокомплектные     
средние школы       

0,286 0,1445  0,1415  0,0285 0,027  0,022  0,064   

общеобразовательные 
школы в сельских    
населенных пунктах  
с численностью      
населения, не       
превышающей 3000    
человек             

0,241 0,1054  0,1356  0,0376 0,018  0,032  0,048   

общеобразовательные 
школы в сельских    
населенных пунктах  
с численностью      
населения свыше     
3000 человек        

0,161 0,0769  0,0841  0,0251 0,015  0,015  0,029   

лицеи (гимназии) в  
сельской местности  

0,161 0,0769  0,0841  0,0251 0,015  0,015  0,029   

вечерние школы в    
сельской местности  

0,177 0,0625  0,1145  0,0375 0,008  0,017  0,052   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для расчета показателя соотношения количества обучающихся (воспитанников), 
приходящихся на 1-го учителя (воспитателя), учитываются: 

 
Таблица 5 

 
Среднеобластные значения количества обучающихся (воспитанников),          
приходящихся на 1-го учителя (воспитателя) по перечню нормативов:         
общеобразовательные школы в сельских населенных пунктах с   
численностью населения, не превышающей 3000 человек         

9,5      

общеобразовательные школы в крупных сельских населенных     
пунктах с численностью населения свыше 3000 человек         

13        

общеобразовательные школы в городской местности             15        
лицеи (гимназии) в городской местности                      14        
лицеи (гимназии) в сельской местности                       13        
малокомплектные сельские начальные школы                    9        
малокомплектные сельские основные школы                     7        
малокомплектные сельские средние школы                      7        
общеобразовательные школы-интернаты, находящиеся в          
городской местности                                         

10,7      

вечерние общеобразовательные учреждения                     16        
Группы дошкольного образования, функционирующие в режиме    
кратковременного пребывания                                 

25        

Группы дошкольного образования, функционирующие в режиме    
сокращенного дня                                            

12        

 
Расчетные поправочные коэффициенты для малокомплектных сельских школ: 
 

Таблица 6 
 

┌────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐ 
│Численность обучающихся │ Численность обучающихся │   Средняя величина   │ 
│малокомплектных сельских│малокомплектных сельских │    коэффициента      │ 
│      средних школ      │      основных школ      │     (K         )     │ 
│                        │                         │       усл. нап.i      │ 
├────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│до 22                   │до 18                    │         5            │ 
├────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│От 23 до 33             │От 19 до 27              │         3,9          │ 
├────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│от 34 до 44             │от 28 до 36              │         2,8          │ 
├────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│от 45 до 55             │от 37 до 45              │         2,2          │ 
├────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│от 56 до 66             │от 46 до 54              │         1,8          │ 
├────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│от 67 до 77             │от 55 до 63              │         1,5          │ 
├────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│От 78 до 88             │От 64 до 72              │         1,3          │ 
├────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│От 89 до 99             │От 73 до 81              │         1,2          │ 
├────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│От 100 до 110           │От 82 до 90              │         1,1          │ 
├────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│Свыше 110               │Свыше 90                 │         1            │ 
└────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 7 
 

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ 
│                                                  │   Средняя величина   │ 
│ Численность обучающихся малокомплектных сельских │    коэффициента      │ 
│                  начальных школ                  │     ( К         )     │ 
│                                                  │       усл. нап.i      │ 
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│до 10                                             │         5            │ 
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│От 11 до 20                                       │         2,5          │ 
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│от 21 до 30                                       │         1,7          │ 
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│от 31 до 40                                       │         1,25         │ 
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│Свыше 40                                          │         1            │ 
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘ 

 
Таблица 8 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Коэффициент лицензионной наполняемости малокомплектных сельских школ     │ 
├────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ 
│                                        │    установленное значение      │ 
│           расчетное значение           │          ( К        )           │ 
│                                        │            лиц. нап.            │ 
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│до 0,7                                  │              0,7               │ 
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│от 0,71 до 0,8                          │              0,8               │ 
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│от 0,81 до 0,9                          │              0,9               │ 
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│от 0,91 и более                         │              1                 │ 
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

 
Таблица 9 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Коэффициент транспортной доступности малокомплектных сельских школ    │ 
├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ 
│                                       │     установленное значение      │ 
│          расчетное значение           │         ( К             )        │ 
│                                       │           трансп. доступ         │ 
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ 
│до 0,8                                 │               0,8               │ 
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ 
│от 0,81 до 0,9                         │               0,9               │ 
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ 
│от 0,91 и более                        │               1                 │ 
└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 10 
 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │       Коэффициент наполняемости класса- комплекта в        │ 
│Наполняемость│       малокомплектных сельских школах ( К         )        │ 
│   класса    │                                         нап. к. к.i         │ 
│             ├──────────────────┬────────────────────┬───────────────────┤ 
│             │ в средних школах │ в основных школах  │в начальных школах │ 
├─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ 
│до 3 чел.    │       0,77       │        0,75        │       0,4         │ 
├─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ 
│от 3,1 до 5  │       0,87       │        0,85        │       0,5         │ 
├─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ 
│от 5,1 до 7  │       0,97       │        0,95        │       0,6         │ 
├─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ 
│от 7,1 до 10 │       1          │        1           │       1           │ 
└─────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Закону 

Томской области 
"О выделении субвенций местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 

образования в рамках общеобразовательных программ 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях" 

 
ПОРЯДОК 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
 

Настоящий Порядок устанавливает механизм расчета объема ассигнований на 
финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений на основе региональных 
базовых нормативов расходов на одного обучающегося и воспитанника групп дошкольного 
образования в пределах общих объемов субвенций муниципальным образованиям, 
установленных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период для финансового обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

1. Распределение субвенции для финансирования общеобразовательных учреждений на 
обеспечение учебного процесса по программам начального общего, основного общего и среднего 
полного (общего) образования на одного обучающегося по группам общеобразовательных 
учреждений осуществляется на основе муниципальных базовых нормативов с применением 
корректирующих коэффициентов, значения которых устанавливаются органами местного 
самоуправления, и производится следующими этапами: 

1.1. Минимальные муниципальные базовые нормативы расходов (Rmbn) по перечню 
нормативов определяются по следующей формуле: 
 
      Rmbn = a х Kf х Kd х 0,9 Кcst х Ks х Kur х Ksp х 12 х k   х k  , 
                                                            1i    2i 
 
    где: 
    a - величина оклада учителя; 
    Kf  -  коэффициент  увеличения  фонда  оплаты  труда на прочий персонал 
( среднемуниципальные значения); 
    Kd  -  коэффициент  удорожания, учитывающий организацию дополнительного 
образования ( среднемуниципальные значения); 
    Kcst  -  коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и 
стимулирующие выплаты ( среднемуниципальные значения); 
    Ks      -     расчетный     коэффициент,     учитывающий     показатель 
среднемуниципального  соотношения  количества  обучающихся, приходящихся на 
1- го учителя; 
    Kur   -   коэффициент,   учитывающий   долю  материального  обеспечения 
( среднемуниципальные значения); 
    Ksp - начисление на заработную плату; 
    12 - количество месяцев в году; 
    n   -   перечень  региональных  базовых  нормативов  расходов  согласно 
таблицам 1 , 2 приложения к Методике расчета местным бюджетам на обеспечение 
государственных   гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего, среднего 
( полного)   общего,   а   также   дополнительного   образования   в  рамках 
общеобразовательных    программ    в    муниципальных   общеобразовательных 
учреждениях на основе региональных нормативов расходов; 
    k    - районный коэффициент, коэффициент за работу в  районах  Крайнего 
     1i 
Севера и приравненных к ним местностям в i- м муниципальном образовании; 
    k    - коэффициент удорожания фонда оплаты труда, учитывающий  работу в 



     2i 
условиях   особого    режима  закрытого    административно- территориального 
образования в i- м муниципальном образовании. 
    Размер  минимального  муниципального  базового  норматива  расходов  не 
может  быть  ниже  абсолютного  значения  нормативов  расходов  по  перечню 
нормативов на одного обучающегося согласно таблице 1 . 

 
Таблица 1 

 
 

 
Перечень нормативов на одного обучающегося (n)       

Абсолют
ные  
минимальные 
значения   
нормативов  
расходов,  
руб.     

Норматив на:                                               

1  
Одного обучающегося в сельских населенных пунктах с      

численностью населения, не превышающего 3000 человек      
32085 

2  
Одного обучающегося в крупных сельских населенных пунктах 

с численностью населения свыше 3000 человек               
23793 

3  
Одного обучающегося в городской местности                 15961 

4  
Одного обучающегося лицея (гимназии) в городской         

местности                                                 
18356  

5  
Одного обучающегося лицея (гимназии) в сельской местности 27363    

6  
Одного обучающегося по вечерней форме обучения в         

городской местности                                       
15278 

7  
Одного обучающегося по вечерней форме обучения в сельской 

местности                                                 
19940  

8  
Общеобразовательные школы-интернаты, находящиеся в       

городской местности                                       
67768 

9  
Одного обучающегося в малокомплектных сельских начальных  

общеобразовательных школах                                
42807 

10 
Одного обучающегося в малокомплектных сельских основных  

общеобразовательных школах                                
34929 

11 
Одного обучающегося в малокомплектных сельских средних   

общеобразовательных школах                                
36313». 

 
 



    1.2.   На   основе   минимальных   муниципальный   базовых   нормативов 
производится   расчет   объема   минимальной   базовой  субвенции  по  всем 
муниципальным    общеобразовательным    учреждениям    (S    )   для   i- го 
                                                         mbni 
муниципального образования по следующей формуле: 
 
                            8 
                   S     = SUM (R      х m   ), 
                    mbni   n=1   mbn1i    n1i 
 
    где: 
    R       - минимальные муниципальные базовые нормативы расходов; 
     mbn1i 
    m    - среднемуниципальное количество обучающихся по перечню нормативов 
     n1i 
(n); 
    n   -   перечень  региональных  базовых  нормативов  расходов  согласно 
таблицам  1 ,  2 приложения к Методике расчета субвенций местным бюджетам на 
обеспечение    государственных   гарантий   прав   граждан   на   получение 
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего, основного 
общего,  среднего  ( полного)  общего, а также дополнительного образования в 
рамках  общеобразовательных  программ  в  муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на основе региональных нормативов расходов. 
    1.3.  Определяется  объем   дополнительной   субвенции S      для  i- го 
                                                            dopi 
муниципального образования по следующей формуле: 
 
                       S     = S   - S    , 
                        dopi    i     mbni 
 
    где: 
    S   - общий объем субвенции для i- го муниципального образования; 
     i 
    S     - объем   минимальной   базовой   субвенции   i- го муниципального 
     mbni 
образования. 
    1.4. Расчет среднего дополнительного муниципального  норматива расходов 
(R     сред) i- го  муниципального  образования  производится  по  следующей 
  dopi 
формуле: 
                                    S 
                                     dopi 
                     R    сред = ---------, 
                      dopi           H 
                                      i 
 
    где: 
    H  - планируемая  прогнозная  среднегодовая  численность обучающихся на 
     i 
соответствующий   финансовый   год  в  муниципальных    общеобразовательных 
учреждениях i- го муниципального образования. 
    1.5.     Объем    ассигнований,    выделяемых    j- му    муниципальному 
общеобразовательному    учреждению    i- го    муниципального   образования, 
определяется по следующей формуле: 
 
                            V   = R     х m  , 
                             ij    bnij    ij 
 
    где: 
    R      - базовый  норматив  расходов  для  каждого  j- го муниципального 
     bnij 
общеобразовательного    учреждения    i- го    муниципального   образования, 
определяемый по следующей формуле: 
 



                         R     = R      + R     , 
                          bnij    mbnij    dopij 
 
    где: 
 
     R      = (R   сред  x K    x K    ) + (R   сред  x K    x K    ) + 
      dopij     dop    i    1ij    m1ij      dop    i    2ij    m2ij 
 
   + (R   сред  x K    x K    ) + ... + (R   сред  x K    x K    ), 
       dop    i    3ij    m3ij            dop    i    nij    mnij 
          ( в ред. Закона Томской области от 23.12.2010 N 322- ОЗ) 
 
    где: 
    R      - дополнительный  муниципальный  норматив  расходов  для каждого 
     dopij 
j- го  муниципального  общеобразовательного  учреждения  i- го муниципального 
образования, при этом SUM R      х m   = S    . 
                           dopij    ij    dopi 
    Дополнительный  муниципальный  норматив  расходов  j- го  муниципального 
общеобразовательного учреждения   (R     )  может быть равен нулю в  случае 
                                    dopij 
отсутствия коэффициентов удорожания. 
    K     - расчетный    коэффициент    удорожания,   учитывающий   наличие 
     1ij 
специальных ( коррекционных) классов в j- м муниципальном общеобразовательном 
учреждении; 
    K     - расчетный   коэффициент   удорожания   для  вечерних  ( сменных) 
     2ij 
общеобразовательных учреждений при исправительных трудовых учреждениях; 
    K     -  дополнительные   индивидуальные   поправочные    коэффициенты, 
     nij 
учитывающие в том числе  масштаб  общеобразовательного  учреждения,  подвоз 
обучающихся,  наличие пришкольных  интернатов,  профильных  классов,  групп 
продленного   дня,  индивидуального  обучения,  инновационную  деятельность 
общеобразовательных  учреждений,  результаты деятельности и качество работы 
общеобразовательного  учреждения,  и другие факторы, учитывающие превышение 
установленных среднемуниципальных значений; 
    K     -  расчетный   коэффициент   удорожания,   учитывающий    наличие 
     3ij 
детей- инвалидов в j- м муниципальном общеобразовательном учреждении,  размер 
которого   определяется   органами   местного  самоуправления  для  каждого 
муниципального общеобразовательного учреждения и должен составлять не менее 
1,2; 
    K     - коэффициент, учитывающий  долю  обучающихся,  получающих  в j- м 
     mnij 
муниципальном   общеобразовательном   учреждении   удорожающую   услугу,  и 
определяемый по следующей формуле: 
 
                           K     = m    / m   , 
                            mnij    1ij    mij 
 
    где: 
    m    - количество обучающихся,  получающих  удорожающую  услугу  в  j- м 
     1ij 
муниципальном общеобразовательном учреждении; 
    m    - общее    количество    обучающихся    в    j- м     муниципальном 
     nij 
общеобразовательном учреждении. 
    При    определении   индивидуальных   поправочных   коэффициентов   для 
муниципального   общеобразовательного  учреждения  учитывается  потребность 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  в  расходах на материальное 
обеспечение. 
    При  расчете  муниципального  базового норматива расходов муниципальных 
малокомплектных   начальных,   основных   и   средних   школ  дополнительно 



применяется формула расчета и индивидуальные поправочные коэффициенты. 
    2.   Распределение   субвенции  для  финансирования  групп  дошкольного 
образования  в муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляется 
на  основе  минимальных  муниципальных  базовых  нормативов  с  применением 
корректирующих  коэффициентов,  значения  которых  устанавливаются органами 
местного самоуправления. 
    2.1.  Минимальные  муниципальные  базовые нормативы расходов (Rmbn`) по 
перечню нормативов определяются по следующей формуле: 
 
     Rmbn` = b х 0,9Kf` х 0,9Kcst` х Ks` х Kur` х Ksp х 12 х k1i х k2i, 
 
    где: 
    b - величина оклада воспитателя; 
    Kf`  -  коэффициент  увеличения  фонда  оплаты труда на прочий персонал 
( среднемуниципальные значения); 
    Kcst`  - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и 
стимулирующие выплаты ( среднемуниципальные значения); 
    Ks`     -     расчетный     коэффициент,     учитывающий     показатель 
среднемуниципального  соотношения количества воспитанников, приходящихся на 
1- го воспитателя; 
    Kur`   -   коэффициент,   учитывающий  долю  материального  обеспечения 
( среднемуниципальные значения); 
    Ksp - начисление на заработную плату; 
    12 - количество месяцев в году; 
    n  - перечень  региональных  базовых   нормативов   расходов   согласно 
таблице 3  приложения к Методике расчета  местным  бюджетам  на  обеспечение 
государственных   гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего, среднего 
( полного)   общего,   а   также   дополнительного   образования   в  рамках 
общеобразовательных    программ    в    муниципальных   общеобразовательных 
учреждениях на основе региональных нормативов расходов; 
    k   - районный  коэффициент,  коэффициент  за работу в районах Крайнего 
     1i 
Севера и приравненных к ним местностям в i- м муниципальном образовании; 
    k   - коэффициент  удорожания  фонда оплаты труда, учитывающий работу в 
     2i 
условиях   особого   режима    закрытого   административно- территориального 
образования в i- м муниципальном образовании. 
    Для  расчета  минимального  муниципального  базового норматива расходов 
(Rmbn`)  устанавливаются  минимальные  значения  коэффициентов, учитывающих 
среднемуниципальные значения показателей. 
    2.2.  На  основе  минимальных муниципальных базовых нормативов расходов 
(Rmbn`)  производится расчет объема минимальной базовой субвенции на группы 
дошкольного   образования   по   всем   муниципальным   общеобразовательным 
учреждениям  (S`   )  для  i- го  муниципального  образования  по  следующей 
               mbni 
формуле: 
 
                                  4 
                         S`    = SUM (R`     х m   ), 
                          mbni   n=1   mbn3i    n3i  
 
    где: 
    R`     - минимальные муниципальные базовые нормативы расходов; 
     mbn3i 
    m    - среднемуниципальное   количество   воспитанников   по    перечню 
     n3i 
нормативов (n); 
    n  - перечень региональных базовых нормативов расходов согласно таблице 
3  приложения  к Методике расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных   гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего, среднего 
( полного)   общего,   а   также   дополнительного   образования   в  рамках 
общеобразовательных    программ    в    муниципальных   общеобразовательных 



учреждениях на основе региональных нормативов расходов. 
    2.3.  Определяется объем дополнительной субвенции на группы дошкольного 
образования  в   муниципальных  общеобразовательных  учреждениях S`     для 
                                                                  dopi 
i- го муниципального образования по следующей формуле: 
 
                          S`    = S`  - S`   , 
                           dopi    i     mbni 
 
    где: 
    S`  - общий  объем   субвенции  на  группы  дошкольного  образования  в 
     i 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  для  i- го   муниципального 
образования; 
    S`     - объем минимальной  базовой  субвенции  на  группы  дошкольного 
     mbni 
образования   в    муниципальных   общеобразовательных   учреждениях   i- го 
муниципального образования. 
    2.4.  Расчет среднего дополнительного муниципального норматива расходов 
на  группы  дошкольного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях (R`   сред) i- го  муниципального  образования  производится  по 
              dopi 
следующей формуле: 
 
                                    S` 
                                     dopi 
                      R`    сред = --------, 
                       dopi           H 
                                       i 
 
    где: 
    H  - планируемая прогнозная среднегодовая численность  воспитанников на 
     i 
соответствующий   финансовый   год  в  группах  дошкольного  образования  в 
муниципальных    общеобразовательных    учреждениях   i- го   муниципального 
образования. 
    2.5.  Объем  ассигнований, выделяемых на группы дошкольного образования 
j- му  муниципальному  общеобразовательному  учреждению  i- го муниципального 
образования, определяется по следующей формуле: 
 
                         V`  = R`    х m  , 
                          ij    bnij    ij 
 
    где 
    R     - базовый норматив расходов на группы дошкольного образования для 
     bnij 
каждого   j- го   муниципального    общеобразовательного   учреждения   i- го 
муниципального образования, определяемый по следующей формуле: 
 
                   R`     = R`     + R`    , 
                    bnij     mbnij    dopij 
 
    где 
 
       R`      = (R`  сред  х K`  ) + (R`  сред  х K`  ) + ... + 
        dopij      dop    i    1ij      dop    i    2ij 
 
                          + (R`  сред  х K`  ), 
                              dop    i    nij 
 
    где: 
    R`      - дополнительный  муниципальный  норматив  расходов  на  группы 
     dopij 
дошкольного     образования     для     каждого     j- го     муниципального 



общеобразовательного  учреждения  i- го муниципального образования, при этом 
SUM R`     х m   = S`   ; 
     dopij    ij    dopi 
    K`     - расчетный    коэффициент    удорожания,    учитывающий   режим 
     1ij 
функционирования   групп   дошкольного   образования  в  j- м  муниципальном 
общеобразовательном учреждении; 
    K`     - расчетный  коэффициент  удорожания,  учитывающий  результат  и 
     2ij 
качество  предоставления  дошкольного  образования  в  группах  дошкольного 
образования в j- м муниципальном общеобразовательном учреждении; 
    K`     - дополнительные    индивидуальные   поправочные   коэффициенты, 
     nij 
учитывающие другие факторы. 
    При    определении   индивидуальных   поправочных   коэффициентов   для 
муниципального   общеобразовательного  учреждения  учитывается  потребность 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  в  расходах на материальное 
обеспечение групп дошкольного образования. 
    Дополнительный  муниципальный  норматив  расходов  j- го  муниципального 
общеобразовательного учреждения (R`    ) может  быть  равен нулю  в  случае 
                                  dopij 
отсутствия коэффициентов удорожания. 

3. Перечни и значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчетах 
объемов ассигнований муниципальным общеобразовательным учреждениям, устанавливаются 
органами местного самоуправления. 

Порядок расчета объема ассигнований на финансирование муниципальных 
общеобразовательных учреждений на основе муниципальных нормативов расходов и 
перераспределения средств субвенции устанавливается органами местного самоуправления. 

Утвержденная бюджетная смета муниципального общеобразовательного учреждения 
подлежит корректировке при отклонении фактической численности обучающихся и воспитанников 
от планируемой численности в порядке, установленном органом местного самоуправления. 



Среднегодовое 
количество 
обучающихся, 

чел.

Объем 
субвенций, 
тыс. руб.

Среднегодовое 
количество 
обучающихся, 

чел.

Объем 
субвенций, 
тыс. руб.

Среднегодовое 
количество 

воспитанников, 
чел.

Объем 
субвенций, 
тыс. руб.

1 Александровский 1 056 74 307 0 0 10 354 74 661 74 855 75 050

2 Бакчарский 1 543 95 066 0 0 453 21 039 116 105 116 407 116 709

3 Верхнекетский 1 885 140 825 41 1 817 324 15 027 157 669 158 079 158 490

4 Каргасокский 2 749 194 356 13 576 121 4 431 199 363 199 881 200 401

5 Колпашевский 4 823 245 498 160 5 432 693 27 422 278 353 279 077 279 802

6 Кривошеинский 1 477 93 127 0 0 222 9 184 102 311 102 577 102 844

7 Молчановский 1 507 89 575 60 2 393 312 12 695 104 662 104 935 105 207

8 Парабельский 1 485 99 578 0 0 290 14 446 114 024 114 320 114 617

9 Тегульдетский 939 59 620 5 199 110 4 412 64 231 64 398 64 566

10 Чаинский 1 303 88 113 0 0 223 9 678 97 792 98 046 98 301

11 г.Кедровый 519 23 675 0 0 234 10 647 34 322 34 411 34 501

12 г. Стрежевой 4 947 198 181 100 3 735 40 1 133 203 049 203 577 204 106

13 Асиновский 3 975 128 293 253 5 583 404 11 239 145 115 145 493 145 871

14 Зырянский 1 754 80 822 0 0 604 18 107 98 930 99 187 99 445

15 Кожевниковский 2 239 102 980 50 1 440 228 5 902 110 322 110 609 110 897

16 Первомайский 2 109 96 679 15 432 377 9 441 106 551 106 828 107 106

17 Томский 6 991 315 180 279 8 036 1 187 37 299 360 515 361 452 362 392

18 Шегарский 1 822 82 239 0 0 236 7 303 89 542 89 774 90 008

19 г. Томск 46 565 1 177 549 1 104 24 364 972 18 965 1 220 878 1 224 053 1 227 235

20
Городской округ- 
ЗАТО Северск ТО 10 089 354 380 200 6 060 178 4 989 365 430 366 380 367 332

Итого 99 777 3 740 044 2 280 60 068 7 218 243 713 4 043 825 4 054 339 4 064 880

Расчет распределения субвенций местным бюджетам  на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2013-

2015 годы

Общий 
объем 

субвенций 
на 2015 год, 
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Общеобразовательные 
учреждения 

Вечерние школы
Дошкольное образование в 
общеобразовательных 

учреждениях

Общий 
объем 

субвенций 
на 2013 год, 
тыс. руб.

Общий 
объем 

субвенций 
на 2014 год, 
тыс. руб.



 
Проект 

Приложение к Закону Томской области 
«О наделении органов местного самоуправления  

отдельными государственными полномочиями по финансовому  
обеспечению получения гражданами дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего (полного)  
общего образования в имеющих государственную аккредитацию 

негосударственных общеобразовательных учреждениях» 
 

 
МЕТОДИКА 

 определения объема субвенции на осуществление  отдельных 
государственных полномочий по  финансовому обеспечению получения 

гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования  в имеющих государственную аккредитацию 

негосударственных общеобразовательных учреждениях 
 

  Настоящая Методика разработана в целях определения объема субвенции, 
предоставляемой бюджету муниципального образования "Город Томск" (далее – 
муниципальное образование) на осуществление  отдельных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
имеющих государственную аккредитацию негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения 
образовательной деятельности областных государственных образовательных 
учреждений Томской области и муниципальных образовательных  учреждений  в 
Томской области и основывается на Бюджетном кодексе Российской Федерации, 
Трудовом кодексе Российской Федерации, Законе Российской Федерации от 10 
июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", Федеральном законе от 6 октября 1999 
года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Законе Томской области от 11 октября 2007 года N 231-
ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области", Законе Томской области от 13 
августа 2007 года N 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области" и 
других нормативных правовых актах федерального и регионального уровня. 

 Объем субвенции для муниципального образования  на осуществление  
отдельных государственных полномочий по  финансовому обеспечению получения 
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных общеобразовательных учреждениях (далее - субвенция) 
рассчитывается по следующей формуле: 
 



                                          10                         4                                
S = (SUM (Nn х Hn) + SUM (Nid х H id)) х k; 

                                                 n=1                      i=1                            
    где: 
    S    - объем субвенции для муниципального образования; 

n - перечень региональных базовых нормативов расходов, установленных для 
муниципальных общеобразовательных учреждений Законом Томской области от 
17.12.2007 N 276-ОЗ  "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях" (далее - Закон Томской области от 17.12.2007 N 276-ОЗ) на одного 
обучающегося на обеспечение учебного процесса по программам начального 
общего, основного общего и среднего полного (общего) образования по группам 
муниципальных общеобразовательных учреждений; 
    i - перечень региональных базовых нормативов расходов, установленных в  
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  Законом Томской области от 
17.12.2007 N 276-ОЗ  на  предоставление дошкольного  образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на одного   воспитанника   
дошкольного   возраста   для   реализации  основных общеобразовательных    
программ    дошкольного   образования   в   группах, функционирующих:  в режиме 
кратковременного пребывания (от 3 - до 5 часов в день), в том числе для детей 
предшкольного (старшего дошкольного) возраста; в  режиме сокращенного  дня (8 
- 10-часового  пребывания); 
    Nn  -  нормативы расходов на обеспечение учебного процесса по программам 
начального общего, основного общего и среднего полного (общего) образования на 
одного обучающегося по группам общеобразовательных учреждений, 
установленных для муниципальных общеобразовательных учреждений Законом 
Томской области от 17.12.2007 N 276-ОЗ; 
    Nid - нормативы расходов, установленных в  муниципальных  
общеобразовательных  учреждениях  Законом Томской области от 17.12.2007 N 
276-ОЗ  на  одного воспитанника     дошкольного     возраста     для    реализации    
основных общеобразовательных  программ дошкольного образования;  
    Hn, Hid   - планируемая  прогнозная  среднегодовая  численность обучающихся 
(воспитанников)    на соответствующий   финансовый   год в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных 
учреждениях; 

k - районный коэффициент в муниципальном образовании. 
 

В объем субвенции включены текущие расходы на оплату труда 
педагогических работников (в том числе начисления на заработную плату), 
расходы на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные материалы. 

При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой численности 
обучающихся (воспитанников) от планируемой в размере более 3 процентов объем 
утвержденной субвенции подлежит перерасчету в порядке, установленном 
Администрацией Томской области для перерасчета субвенции местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 



общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. 

 Объем субвенции предусматривается в законе Томской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
 



(тыс. рублей)

К

Среднегодовая  численность 

обучающихся   на соответствующий   

финансовый   год в имеющих 

государственную аккредитацию 

негосударственных 

общеобразовательных учреждениях

Среднегодовая  численность  

воспитанников    на соответствующий   

финансовый   год в имеющих 

государственную аккредитацию 

негосударственных 

общеобразовательных 

учреждениях;Кол-во воспитанников

НОУ "Лицей ТГУ" 1,3 80 0 2 067,2 2 072,6 2 078,0

НОУ гимназия "Томь" 1,3 157 0 4 056,9 4 067,5 4 078,1

НОУ Сибирский институт 

развивающегося обучения 

"Пеленг" 1,3 189 14 4 643,2 4 655,6 4 667,7

Итого 426 14 10 767,3 10 795,7 10 823,8

Общий объем 

субвенции на 

2014 год 

Общий объем 

субвенции на 

2015 год 

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление  отдельных государственных полномочий по  

финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования  в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных 

учреждениях  на 2013-2015 гг.

Наименование 

негосударственного 

образовательного 

учреждения

Общий объем 

субвенции на 

2013 год 



Утверждена 
Приложение 

к Закону Томской области 
"О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по выплате надбавок к тарифной 
ставке (должностному окладу) педагогическим 
работникам и руководителям муниципальных 

образовательных учреждений"  
от15 декабря 2004 года N 248-ОЗ 

 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО 

ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ НА ВЫПЛАТУ НАДБАВОК К ТАРИФНОЙ 
СТАВКЕ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ) ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Настоящая методика разработана в целях определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам на выплату надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных 
образовательных учреждений (далее - педработники) в соответствии с Законом Томской 
области от 12 ноября 2001 года N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области". 

Расчет норматива расходов для определения объема субвенции для i-го 
муниципального образования производится по формуле: 

 
                             6 
                       Hi = SUM aj х pji х Ki х 12 х с, 
                            j=1 
 

где j - категории педработников, имеющих право на надбавки к тарифной ставке 
(должностному окладу) в соответствии с Законом Томской области от 12 ноября 2001 года 
N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области"; 

aj - ежемесячный размер надбавки, установленный Законом Томской области от 12 
ноября 2001 N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области" для j-категории 
педработников; 

pji - удельный вес j-категории педработников в общей численности педработников, 
имеющих право на надбавки по i-му муниципальному образованию; 

Кi - районный коэффициент и коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и в 
местностях, приравненных к ним, установленный для i-го муниципального образования 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 
Федерации и Томской области; 

12 - количество месяцев в году; 
с - установленный законодательством размер начислений на фонд оплаты труда. 
Объем субвенции по i-му муниципальному образованию равен произведению 

норматива расходов и прогнозируемой на соответствующий финансовый год численности 
педработников, имеющих право на надбавки: 

 
Si = Hi х Pi 

 
Общий объем субвенции определяется как сумма субвенций всех муниципальных 

образований области: 
 

S = SUM Si. 
 

 



высшая 
категория 

первая 
категория 

вторая 
категория 

высшая 
категория 

первая 
категори

я

вторая 
категория 

Александровский 25 101 29 1 0 6 162 0,1543 0,623 0,179 0,006 0,000 0,037 1,00 2,2 31 317 5 073,4 5 073,4 5 073,4
Бакчарский 34 112 48 2 0 9 205 0,1659 0,546 0,234 0,010 0,000 0,044 1,00 1,8 25 256 5 177,5 5 177,5 5 177,5
Верхнекетский 52 131 31 2 0 11 227 0,2291 0,577 0,137 0,009 0,000 0,048 1,00 2,0 30 030 6 816,8 6 816,8 6 816,8
Каргасокский 60 200 129 2 0 29 420 0,1429 0,476 0,307 0,005 0,000 0,069 1,00 2,0 27 003 11 341,5 11 341,5 11 341,5
Колпашевский 158 292 154 0 0 19 623 0,2536 0,469 0,247 0,000 0,000 0,030 1,00 2,0 29 081 18 117,6 18 117,6 18 117,6
Кривошеинский 61 155 54 0 0 5 275 0,2218 0,564 0,196 0,000 0,000 0,018 1,00 1,8 26 236 7 215,0 7 215,0 7 215,0
Молчановский 62 171 40 0 0 7 280 0,2214 0,611 0,143 0,000 0,000 0,025 1,00 1,8 26 777 7 497,6 7 497,6 7 497,6
Парабельский 44 84 53 0 0 7 188 0,2340 0,447 0,282 0,000 0,000 0,037 1,00 2,0 28 447 5 348,1 5 348,1 5 348,1
Тегульдетский 15 45 24 1 0 3 88 0,1705 0,511 0,273 0,011 0,000 0,034 1,00 1,8 24 911 2 192,2 2 192,2 2 192,2
Чаинский 26 108 45 1 0 16 196 0,1327 0,551 0,230 0,005 0,000 0,082 1,00 2,0 27 749 5 438,7 5 438,7 5 438,7
г.Кедровый 7 25 11 0 0 3 46 0,1522 0,543 0,239 0,000 0,000 0,065 1,00 2,0 27 851 1 281,2 1 281,2 1 281,2
г.Стрежевой 119 321 180 1 0 2 623 0,1910 0,515 0,289 0,002 0,000 0,003 1,00 2,2 30 431 18 958,3 18 958,3 18 958,3
Итого по северной 
группе 663 1745 798 10 0 117 3333 0,1989 0,524 0,239 0,003 0,000 0,0351,00 335 091 94 457,9 94 457,9 94 457,9

Асиновский 110 224 81 2 0 18 435 0,2529 0,515 0,186 0,005 0,000 0,041 1,00 1,3 19 361 8 422,0 8 422,0 8 422,0
Зырянский 52 127 47 0 0 12 238 0,2185 0,534 0,197 0,000 0,000 0,050 1,00 1,3 18 976 4 516,2 4 516,2 4 516,2
Кожевниковский 59 168 77 4 0 6 314 0,1879 0,535 0,245 0,013 0,000 0,019 1,00 1,3 18 319 5 752,1 5 752,1 5 752,1
Первомайский 78 191 55 1 0 20 345 0,2261 0,554 0,159 0,003 0,000 0,058 1,00 1,3 19 337 6 671,2 6 671,2 6 671,2
Томский 175 469 200 16 0 74 934 0,1874 0,502 0,214 0,017 0,000 0,079 1,00 1,3 18 666 17 434,1 17 434,1 17 434,1
Шегарский 50 132 99 2 0 5 288 0,1736 0,458 0,344 0,007 0,000 0,017 1,00 1,3 17 473 5 032,1 5 032,1 5 032,1
г.Томск 1797 1868 983 7 0 285 4940 0,3638 0,378 0,199 0,001 0,000 0,058 1,00 1,3 20 310 100 333,3 100 333,3 100 333,3
Итого по южной 
группе 2321 3179 1542 32 0 420 7494 0,3097 0,424 0,206 0,004 0,000 0,056 1,00 1,300 132 441 148 161,1 148 161,1 148 161,1
Всего 2984 4924 2340 42 0 537 10827 0,509 0,948 0,445 0,007 0,000 0,091 2,000 1,300 467 532 242 618,9 242 618,9 242 618,9

Северск 523 1150 284 2 0 17 1976 0,2647 0,582 0,144 0,001 0,000 0,009 1,00 1,5 27 228 53 802,0 53 802,0 53 802,0

ИТОГО 3507 6074 2624 44 0 554 12803 0,2739 0,474 0,205 0,003 0,000 0,043 494 760 296 421 296 421 296 421

Всего 

имеющие квалификационные 
категории

имеющие квалификационные 
категории

имеющие звание 
"Заслуженный" (1000 

руб)

имеющие звание 
"Народный" 
(2000 руб)

Молодые 
специалисты (1000 

руб)

имеющие 
звание 

"Заслуженны
й"

имеющие 
звание 

"Народный"

Молодые 
специалист

ы

Всего 

Общий объём 
субвенции -S  
(тыс. руб.) на 

2014 год 

Общий объём 
субвенции -S  
(тыс. руб.) на 

2015 год 

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате  надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений на 2013-2015 гг.

Наименование 
муниципальных 
образований

Удельный вес к общему числу получателей(Pji )

Район. 
коэффици

ент и к-нт 
за работу 
в р-ах Кр. 
Сев.  (Кi)

Норматив 
для 

определения  
субвенции- 
Нi (руб.)  на 

2013 год

Общий объём 
субвенции -S  
(тыс. руб.) на 

2013 год 



 

Утверждена 

Приложением 1 

к Закону 

Томской области 

"Об условиях и порядке выплаты 

педагогическим работникам областных 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя" от 27 января 2006 года №3-ОЗ 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных образований Томской области на выплату 

ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области. 

Общий объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя определяется по формуле: 

 
                     - 
                    | l 
                    |SUM S (1000 руб.) х Рl х с х К х 12 при N >= М 
                    | 1 
                    | 
   V         = SUM < 
    i кл. рук.        | 
                    | n    (1000 руб.) х N 
                    |SUM S --------------- х Рn х с х К х 12 при N < М. 
                    | 1         М 
                     - 
 
    В указанной формуле: 
    V         - объем   субвенции   местному  бюджету  i- го  муниципального 
     i кл. рук. 
образования  на  выплату  вознаграждения  за  выполнение  функций классного 
руководителя; 

l - общее количество групп классов (классов-комплектов) в муниципальных образовательных 

учреждениях i-го муниципального образования при условии, что в одну группу объединяются 

(классы-комплекты) с одинаковой наполняемостью, удовлетворяющей условию: N >= М; 

n - общее количество групп классов (классов-комплектов) в муниципальных 

образовательных учреждениях i-го муниципального образования при условии, что в одну группу 

объединяются (классы-комплекты) с одинаковой наполняемостью, удовлетворяющей условию: N 

< М; 

S - ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в одном 

классе (классе-комплекте) в размере 1000 рублей; 

N - количество обучающихся в классе (классе-комплекте); 

М - расчетная наполняемость класса (класса-комплекта), установленная для 

образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных 

учреждениях либо частью 2 статьи 1 Закона Томской области "Об условиях и порядке выплаты 

педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных 



учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя"; 

Рl - количество классов (классов-комплектов) в муниципальных образовательных 

учреждениях i-го муниципального образования с одинаковой наполняемостью, удовлетворяющей 

условию: N >= М; 

Рn - количество классов (классов-комплектов) в муниципальных образовательных 

учреждениях i-го муниципального образования с одинаковой наполняемостью, удовлетворяющей 

условию: N < М; 

К - районный коэффициент, установленный для муниципального образования решениями 

органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, 

безводных и других местностях с особыми климатическими условиями, процентные надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также за работу в других районах (местностях) с особыми климатическими условиями; 

с - установленный законодательством размер отчисления по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

12 - количество месяцев в году. 

Общий объем субвенций на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя по всем муниципальным образованиям Томской области рассчитывается 

по формуле: 

 
                         V       = SUM V 
                          кл. рук.       i кл. рук. 

 

 

 

 



Расчет распределения субвенции местным бюджетам на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области на 2013 год 

Наименование муниципальных 
образований 

Районный  коэффициент,  
коэффициент  за работу в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 

местностях 

Количество классов 
в образовательных 

учреждениях 

Объем субвенции из учета прогноза 
комплектования на 2013 год ( с учетом 

городской/сельской местности, 
наполняемости классов, районного 

коэффициента, коэффициента за работу 
в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, 
процентные надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях), тыс.руб. 

МО "Александровский район" 2 87 1694 

МО "Бакчарский район" 1,8 107 2433 

МО "Верхнекетский район" 2 115 2810 

МО "Каргасокский район" 2 216 5662 

МО "Колпашевский район" 2 312 7131 

МО "Кривошеинский район" 1,8 136 2343 

МО "Молчановский район" 1,8 115 2666 

МО "Парабельский район" 2 119 2663 

МО "Тегульдетский район" 1,8 69 1432 

МО "Чаинский район" 2 114 2436 

МО "Город Кедровый" 2 32 743 

МО "Город Стрежевой" 2 216 6126 

МО  "Асиновский район" 1,3 241 3908 

МО "Зырянский район" 1,3 165 2128 

МО "Кожевниковский район" 1,3 201 2728 

МО "Первомайский район" 1,3 184 2539 

МО "Томский район" 1,3 519 8299 

МО"Шегарский район" 1,3 162 2244 

МО "Город Томск" 1,2 2021 37501 

МО "ЗАТО Северск" 1,5 449 9951 
Департамент общего образования 
Томской области (нераспределенные) 

  
  6971,5 

Итого по муниципалитетам   5580 114408,5 



Утверждена  

Приложением  2 

к Закону 

Томской области 

"Об условиях и порядке выплаты 

педагогическим работникам областных 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя" от 27 января 2006 года №3-ОЗ 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ВЫПЛАТУ ДОПЛАТ К ЕЖЕМЕСЯЧНОМУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КЛАССАХ С НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ БОЛЕЕ 25 ЧЕЛОВЕК 
 

 

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам муниципальных образований Томской области на выплату доплат к ежемесячному 

вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в классах (классах-комплектах) с 

наполняемостью более 25 человек педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

Томской области. 

Объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на выплату доплат к ежемесячному 

вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в классах (классах-комплектах) с 

наполняемостью более 25 человек определяется по формуле: 

 
              об          n  S (1000 руб.) 
             Ф         = SUM ------------- х (N - М) х Р х с х 
              i кл. рук.    1      М 
 
                            х К х 12 при N > М. 
 
    В указанной формуле: 
     об 
    Ф         - объем   субвенции   местному  бюджету  i- го  муниципального 
     i кл. рук. 
образования на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению  за  выполнение 
функций    классного    руководителя    в    классах   ( классах- комплектах) 
с наполняемостью более 25 человек; 

n - общее количество групп классов (классов-комплектов) в муниципальных образовательных учреждениях 

i-го муниципального образования при условии, что в одну группу объединяются (классы-комплекты) с 

одинаковой наполняемостью свыше 25 человек; 

S - ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в одном классе (классе-

комплекте) в размере 1000 рублей; 

N - количество обучающихся в классе (классе-комплекте) с наполняемостью более 25 человек; 

Р - количество классов (классов-комплектов) в муниципальных образовательных учреждениях i-го 

муниципального образования с одинаковой наполняемостью более 25 человек; 

М - расчетная наполняемость класса (класса-комплекта), составляющая 25 человек; 

К - районный коэффициент, установленный для муниципального образования решениями органов 

государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с 

тяжелыми климатическими условиями, процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особыми 

климатическими условиями; 

с - установленный законодательством размер отчисления по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от 



несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

12 - количество месяцев в году. 

Общий объем субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций 

классного руководителя по всем муниципальным образованиям Томской области рассчитывается по формуле: 

 
                          об        об 
                         Ф        = SUM Ф 
                          кл. рук.        i кл. рук. 

 

 
 

 



Наименование 
района 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 ИТОГО 

классов

Всего 
сумма, 
тыс.руб.

31 30 29 28 27 26 ИТОГО 
классов

Всего сумма, 
тыс.руб. 

Общий 
объем, 
тыс.руб.

Александровский 2 0 0,0 1 1 1 3 8,0 8,0
Бакчарский 1,8 0 0,0 2 3 3 2 2 12 42,0 42,0
Верхнекетский 2 1 3 1 5 5 15 44,0 0 0,0 44,0
Каргасокский 2 0 0,0 1 5 5 8 19 48,0 48,0
Колпашевский 2 6 2 9 5 6 14 42 154,0 0 6 1 7 17,0 171,0
Кривошеинский 1,8 0 0,0 1 1 5 7 12,0 12,0
Молчановский 1,8 0 0,0 1 1 1 1 3 7 20,0 20,0
Парабельский 2 0 0,0 1 4 2 7 17,0 17,0
Тегульдетский 1,8 0 0,0 2 2 3,0 3,0
Чаинский 2 0 0,0 2 4 6 10,0 10,0
г.Кедровый 2 0 0,0 0 0,0 0,0
г. Стрежевой 2 1 3 6 8 9 23 18 68 223,0 0 0,0 223,0
Асиновский 1,3 2 3 2 4 5 13 9 4 5 47 161,0 2 1 3 5,0 166,0
Зырянский 1,3 0 0,0 2 2 6 10 13,0 13,0
Кожевниковский 1,3 0 0,0 3 1 4 6,0 6,0
Первомайский 1,3 0 0,0 1 3 4 8 11,0 11,0
Томский 1,3 0 0,0 2 1 0 3 6 12 22,0 22,0
Шегарский 1,3 0 0,0 1 1 2 3 4 11 21,0 21,0
г.Томск 1,3 1 1 10 15 32 42 109 135 174 195 202 916 2361,0 0 0,0 2361,0
Северск 1,5 2 6 13 23 38 54 61 197 460,0 0 0,0 460,0

Всего по 
муниципальным 
образованиям

0 1 1 12 18 37 61 136 191 236 287 305 1285 3403,0 0 7 6 17 38 50 118 255,0 3658,0

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за  выполнение  функций  классного  руководителя  педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек на 2013 год
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(человек)

О
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ы
е 
уч
ре
ж
де
ни

я,
 р
ас
по
ло
ж
ен
ны

е 
в 
го
ро
дс
ко
й 
м
ес
тн
ос
ти

О
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ы
е 
уч
ре
ж
де
ни

я,
 р
ас
по
ло
ж
ен
ны

е 
в 
се
ль
ск
ой

 м
ес
тн
ос
ти

Количество 
классов



Наименование 
района 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 ИТОГО 

классов

Всего 
сумма, 
тыс.руб.

31 30 29 28 27 26 ИТОГО 
классов

Всего сумма, 
тыс.руб. 

Общий 
объем, 
тыс.руб.

Александровский 2 0 0,0 1 2 1 4 10,0 10,0
Бакчарский 1,8 0 0,0 2 3 2 3 2 12 41,0 41,0
Верхнекетский 2 1 3 2 5 5 16 48,0 0 0,0 48,0
Каргасокский 2 0 0,0 1 5 5 9 20 48,0 48,0
Колпашевский 2 6 2 4 9 7 8 36 139,0 1 6 1 8 20,0 159,0
Кривошеинский 1,8 0 0,0 1 1 2 7 11 21,0 21,0
Молчановский 1,8 0 0,0 1 1 1 1 3 7 20,0 20,0
Парабельский 2 0 0,0 1 4 2 7 17,0 17,0
Тегульдетский 1,8 0 0,0 2 2 3,0 3,0
Чаинский 2 0 0,0 2 2 4 8,0 8,0
г.Кедровый 2 0 0,0 0 0,0 0,0
г. Стрежевой 2 1 1 8 8 9 21 20 68 218,0 0 0,0 218,0
Асиновский 1,3 6 2 1 5 13 10 4 7 48 155,0 1 3 1 5 13,0 168,0
Зырянский 1,3 0 0,0 2 5 3 10 16,0 16,0
Кожевниковский 1,3 0 0,0 6 1 7 11,0 11,0
Первомайский 1,3 0 0,0 1 4 4 9 13,0 13,0
Томский 1,3 0 0,0 2 2 4 6 14 26,0 26,0
Шегарский 1,3 0 0,0 1 1 2 3 4 11 21,0 21,0
г.Томск 1,3 1 1 10 15 34 43 110 135 174 198 209 930 2392,0 0 0,0 2392,0
Северск 1,5 6 13 23 38 54 60 194 446,0 0 0,0 446,0

Всего по 
муниципальным 
образованиям

0 1 1 10 21 37 57 139 186 242 289 309 1292 3398,0 0 6 10 20 48 47 131 288,0 3686,0

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за  выполнение  функций  классного  руководителя  педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек на 2014 год

Наполняемость 
классов 

(человек)
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Наименование 
района 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 ИТОГО 

классов

Всего 
сумма, 
тыс.руб.

31 30 29 28 27 26 ИТОГО 
классов

Всего сумма, 
тыс.руб. 

Общий 
объем, 
тыс.руб.

Александровский 2 0 0,0 1 2 1 4 10,0 10,0
Бакчарский 1,8 0 0,0 2 3 3 2 2 12 42,0 42,0
Верхнекетский 2 1 2 2 5 4 14 42,0 0 0,0 42,0
Каргасокский 2 0 0,0 1 5 5 9 20 48,0 48,0
Колпашевский 2 6 2 4 9 7 8 36 139,0 1 6 1 8 20,0 159,0
Кривошеинский 1,8 0 0,0 1 1 2 7 11 21,0 21,0
Молчановский 1,8 0 0,0 1 1 1 1 3 7 20,0 20,0
Парабельский 2 0 0,0 1 4 2 7 17,0 17,0
Тегульдетский 1,8 0 0,0 2 2 3,0 3,0
Чаинский 2 0 0,0 2 2 4 8,0 8,0
г.Кедровый 2 0 0,0 0 0,0 0,0
г. Стрежевой 2 10 8 10 20 20 68 215,0 0 0,0 215,0
Асиновский 1,3 2 1 5 6 4 10 8 7 5 48 163,0 1 1 2 2 6 11,0 174,0
Зырянский 1,3 0 0,0 3 6 9 10,0 10,0
Кожевниковский 1,3 0 0,0 5 1 6 9,0 9,0
Первомайский 1,3 0 0,0 1 4 4 9 13,0 13,0
Томский 1,3 0 0,0 4 2 1 5 6 18 39,0 39,0
Шегарский 1,3 0 0,0 1 1 2 3 4 11 21,0 21,0
г.Томск 1,3 1 1 10 15 34 43 110 135 174 198 209 930 2392,0 0 0,0 2392,0
Северск 1,5 5 13 22 38 54 61 193 437,0 0 0,0 437,0

Всего по 
муниципальным 
образованиям

0 1 1 12 16 39 60 140 181 241 291 307 1289 3388,0 0 8 10 18 46 52 134 292,0 3680,0

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за  выполнение  функций  классного  руководителя  педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек на 2015 год
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Проект 
 

Приложение  
к Закону  

Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской области  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными  
государственными полномочиями по организации оказания  

первичной медико-санитарной помощи  
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических 

 и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой  
специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи  

женщинам в период беременности, во время и после родов  
в соответствии с областной программой государственных 

 гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
 медицинской помощи на территории Томской области»  

 
 
 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ, СТАЦИОНАРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ И БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, СКОРОЙ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ) 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ  
РОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
 ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема 

субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Томской 
области "Александровский район", "Асиновский район", "Бакчарский район", 
"Верхнекетский район", "Зырянский район", "Каргасокский район", "Город 
Кедровый", "Кожевниковский район", "Колпашевский район", "Кривошеинский 
район", "Молчановский район", "Парабельский район", "Первомайский район", 
"Город Стрежевой", "Томский район", "Город Томск", "Тегульдетский район", 
"Чаинский район", "Шегарский район" для организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой 
специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов в соответствии с областной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области. 



2. Размер предоставляемой бюджету j-го муниципального образования 
субвенции определяется по формуле: 

 
Sj = Nпр x Кj x Чj, где: 
 
Sj - размер предоставляемой бюджету j-го муниципального образования 

Томской области субвенции на осуществление государственных полномочий по 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 
скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской помощи, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в 
соответствии с областной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

Nпр – прогнозный среднеобластной подушевой норматив финансирования 
видов медицинской помощи, предоставляемой в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов, расчет которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 
настоящей Методики; 

Кj - коэффициент дифференциации расходов муниципальных образований, 
расчет которого осуществляется в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики; 

Чj – численность населения, проживающего на территории j-го 
муниципального образования. 

3. Прогнозный среднеобластной подушевой норматив финансирования видов 
медицинской помощи, предоставляемой в соответствии с областной Программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Томской области за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов (Nпр) определяется по формуле: 

 
Nпр = Nтг x I, где: 
 
Nтг - среднеобластной подушевой норматив финансирования видов 

медицинской помощи, предоставляемой в соответствии с областной Программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Томской области за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов, рассчитанный на текущий год по следующей 
формуле: 

 
Nтг = (Nкб *Чн – Qсп) / Чн, где 
Nкб – подушевой норматив финансирования за счет средств 

консолидированного бюджета Томской области, установленный в областной 
Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на территории Томской области; 

Qсп – объем финансирования специализированной (в том числе 
высокотехнологичной) медицинской помощи, оказываемой областными 
государственными учреждениями здравоохранения, а также отдельных  целевых 
направлений за счет средств областного бюджета. Для расчета показателя Nтг на 



2012 год в объем финансирования (Qсп) включаются также расходы на оказание 
скорой медицинской помощи; 

 Чн – численность населения Томской области. 
 
4. Коэффициент дифференциации расходов муниципальных образований (Кj) 

определяется на основании средневзвешенного индекса бюджетных расходов по 
формуле: 

 
Кj = ИБРj / Ксрв x (Ккорj + Коб), где: 
 
Кj - коэффициент дифференциации расходов j-го муниципального 

образования; 
ИБРj - индекс бюджетных расходов, определяемый в соответствии с 

Методикой расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), 
утвержденной Законом Томской области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ "О 
межбюджетных отношениях в Томской области"; при расчете индекса бюджетных 
расходов в рамках расчета коэффициента удорожания стоимости жилищно-
коммунальных услуг в муниципальном районе (городском округе) коэффициент 
удорожания стоимости расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального района (городского округа) принимается равным значению 0; 

Ксрв - коэффициент корректировки индекса бюджетных расходов, который 
определяется как средневзвешенное значение индекса бюджетных расходов 
муниципальных образований; 

Ккорj - поправочный коэффициент, установленный согласно приложению к 
Методике для соответствующего муниципального образования; 

Коб - коэффициент приобретения оборудования, равный значению 0,1. 
5. Общий размер субвенций, предоставляемых из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Томской области на осуществление 
отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой 
специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов в соответствии с областной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области, 
определяется как сумма субвенций всех муниципальных районов и городских 
округов по формуле: 

 
S = SUM Sj 

 
 
 
 
 
 
 



ЗНАЧЕНИЯ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

 
 

Наименование муниципального    
образования 

Значение поправочного 
коэффициента    

(Ккорj) 

Муниципальное образование        
"Александровский район"          

1,5629 

Муниципальное образование        
"Асиновский район"               

0,7110 

Муниципальное образование        
"Бакчарский район"               

0,0576 

Муниципальное образование        
"Верхнекетский район"            

0,7420 

Муниципальное образование        
"Зырянский район"                

0,6099 

Муниципальное образование        
"Каргасокский район"             

1,4139 

Муниципальное образование        
"Кожевниковский район"           

0,3884 

Муниципальное образование        
"Колпашевский район"             

1,2203 

Муниципальное образование        
"Кривошеинский район"            

0,8916 

Муниципальное образование        
"Молчановский район"             

0,8522 

Муниципальное образование        
"Парабельский район"             

1,5141 

Муниципальное образование        
"Первомайский район"             

0,7916 

Муниципальное образование        
"Тегульдетский район"            

0,2565 

Муниципальное образование        
"Томский район"                  

0,8385 
 

Муниципальное образование        
"Чаинский район"                 

0,8225 

Муниципальное образование        
"Шегарский район"                

0,3871 

Муниципальное образование "Город 
Кедровый"                        

0,4287 

Муниципальное образование "Город 
Стрежевой"                       

1,5247 

Муниципальное образование "Город 
Томск"                           

0,5071 

 



Наименование 
учреждения

Подушевой 
норматив 

(Nтг)
Индекс-дефлятор (I)

Прогнозный 
подушевой норматив 

(Nпр) (гр.2 * гр.3)

Индекс бюджетных 
расходов (ИБРj)

Численность 
населения, 

тыс.человек (Чj)

удельный вес 
населения МО в 

общей 
численности 
населения 
области

средневзвешан
ный 

коэффициент 
(гр.6*гр.7)

Поправочный 
Коэффициент

Коэффициент 
приобретения 
оборудования

Коэффициент 
дифференциации 
муниципальных 
расходов (гр.5 / 
итог по гр.8)*(гр.9 

+ гр.10)

Итого размер 
субвенции, тыс. 
руб.  (гр.4 * 
гр.11 * гр.6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Александровский 619,0 1,0513 650,7 2,812 8,5 0,009 0,0253 1,5629 0,1000 3,9216 21 690,9
Бакчарский 619,0 1,0513 650,7 1,654 13 0,0138 0,0228 0,0576 0,1000 0,2186 1 849,2
Верхнекетский 619,0 1,0513 650,7 1,977 16,8 0,0178 0,0352 0,7420 0,1000 1,3961 15 262,3
Каргасокский 619,0 1,0513 650,7 2,197 21,2 0,0225 0,0494 1,4139 0,1000 2,7894 38 480,6
Колпашевский 619,0 1,0513 650,7 1,727 40,2 0,0427 0,0737 1,2203 0,1000 1,9122 50 021,2
Кривошеинский 619,0 1,0513 650,7 1,683 12,9 0,0137 0,0231 0,8916 0,1000 1,3996 11 748,7
Молчановский 619,0 1,0513 650,7 1,522 13,2 0,014 0,0213 0,8522 0,1000 1,2154 10 439,7
Парабельский 619,0 1,0513 650,7 1,984 12,5 0,0133 0,0264 1,5141 0,1000 2,6857 21 845,5
Тегульдетский 619,0 1,0513 650,7 1,713 6,7 0,0071 0,0122 0,2565 0,1000 0,5121 2 232,7
Чаинский 619,0 1,0513 650,7 1,932 12,6 0,0134 0,0259 0,8225 0,1000 1,4947 12 255,2
г. Кедровый 619,0 1,0513 650,7 1,810 3,8 0,004 0,0072 0,4287 0,1000 0,8025 1 984,4
г. Стрежевой 619,0 1,0513 650,7 2,159 41,9 0,0445 0,0961 1,5247 0,1000 2,9417 80 206,1

Асиновский 619,0 1,0513 650,7 1,137 35,7 0,0379 0,0431 0,7110 0,1000 0,7733 17 964,3
Зырянский 619,0 1,0513 650,7 1,345 12,9 0,0137 0,0184 0,6099 0,1000 0,8008 6 722,2
Кожевниковский 619,0 1,0513 650,7 1,348 20,8 0,0221 0,0298 0,3884 0,1000 0,5521 7 472,7
Первомайский 619,0 1,0513 650,7 1,342 18,6 0,0198 0,0266 0,7916 0,1000 1,0035 12 145,8
Томский 619,0 1,0513 650,7 1,150 69,6 0,0739 0,085 0,8385 0,1000 0,9051 40 992,2
Шегарский 619,0 1,0513 650,7 1,145 19,9 0,0211 0,0242 0,3871 0,1000 0,4677 6 056,4
г. Томск 619,0 1,0513 650,7 0,918 560,5 0,5955 0,5467 0,5071 0,1000 0,4674 170 473,8
Итого 941,3 1,000 1,192 0,7648 0,1000 529 843,9

Расчет субвенций  местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 
после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области на 2013 год



Наименование 
учреждения

Подушевой 
норматив 

(Nтг)
Индекс-дефлятор (I)

Прогнозный 
подушевой норматив 

(Nпр) (гр.2 * гр.3)

Индекс бюджетных 
расходов (ИБРj)

Численность 
населения, 

тыс.человек (Чj)

удельный вес 
населения МО в 

общей 
численности 
населения 
области

средневзвешан
ный 

коэффициент 
(гр.6*гр.7)

Поправочный 
Коэффициент

Коэффициент 
приобретения 
оборудования

Коэффициент 
дифференциации 
муниципальных 
расходов (гр.5 / 
итог по гр.8)*(гр.9 

+ гр.10)

Итого размер 
субвенции, тыс. 
руб.  (гр.4 * 
гр.11 * гр.6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Александровский 619,0 1,0702 662,4 2,812 8,5 0,009 0,0253 1,5629 0,1000 3,9216 22 080,8
Бакчарский 619,0 1,0702 662,4 1,654 13 0,0138 0,0228 0,0576 0,1000 0,2186 1 882,5
Верхнекетский 619,0 1,0702 662,4 1,977 16,8 0,0178 0,0352 0,7420 0,1000 1,3961 15 536,7
Каргасокский 619,0 1,0702 662,4 2,197 21,2 0,0225 0,0494 1,4139 0,1000 2,7894 39 172,4
Колпашевский 619,0 1,0702 662,4 1,727 40,2 0,0427 0,0737 1,2203 0,1000 1,9122 50 920,5
Кривошеинский 619,0 1,0702 662,4 1,683 12,9 0,0137 0,0231 0,8916 0,1000 1,3996 11 959,9
Молчановский 619,0 1,0702 662,4 1,522 13,2 0,014 0,0213 0,8522 0,1000 1,2154 10 627,4
Парабельский 619,0 1,0702 662,4 1,984 12,5 0,0133 0,0264 1,5141 0,1000 2,6857 22 238,3
Тегульдетский 619,0 1,0702 662,4 1,713 6,7 0,0071 0,0122 0,2565 0,1000 0,5121 2 272,8
Чаинский 619,0 1,0702 662,4 1,932 12,6 0,0134 0,0259 0,8225 0,1000 1,4947 12 475,5
г. Кедровый 619,0 1,0702 662,4 1,810 3,8 0,004 0,0072 0,4287 0,1000 0,8025 2 020,0
г. Стрежевой 619,0 1,0702 662,4 2,159 41,9 0,0445 0,0961 1,5247 0,1000 2,9417 81 648,0

Асиновский 619,0 1,0702 662,4 1,137 35,7 0,0379 0,0431 0,7110 0,1000 0,7733 18 287,3
Зырянский 619,0 1,0702 662,4 1,345 12,9 0,0137 0,0184 0,6099 0,1000 0,8008 6 843,0
Кожевниковский 619,0 1,0702 662,4 1,348 20,8 0,0221 0,0298 0,3884 0,1000 0,5521 7 607,0
Первомайский 619,0 1,0702 662,4 1,342 18,6 0,0198 0,0266 0,7916 0,1000 1,0035 12 364,1
Томский 619,0 1,0702 662,4 1,150 69,6 0,0739 0,085 0,8385 0,1000 0,9051 41 729,1
Шегарский 619,0 1,0702 662,4 1,145 19,9 0,0211 0,0242 0,3871 0,1000 0,4677 6 165,3
г. Томск 619,0 1,0702 662,4 0,918 560,5 0,5955 0,5467 0,5071 0,1000 0,4674 173 537,7
Итого 941,3 1,000 1,192 0,7495 0,1000 539 368,3

Расчет  субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 
после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области на 2014 год



Наименование 
учреждения

Подушевой 
норматив 

(Nтг)
Индекс-дефлятор (I)

Прогнозный 
подушевой норматив 

(Nпр) (гр.2 * гр.3)

Индекс бюджетных 
расходов (ИБРj)

Численность 
населения, 

тыс.человек (Чj)

удельный вес 
населения МО в 

общей 
численности 
населения 
области

средневзвешан
ный 

коэффициент 
(гр.6*гр.7)

Поправочный 
Коэффициент

Коэффициент 
приобретения 
оборудования

Коэффициент 
дифференциации 
муниципальных 
расходов (гр.5 / 
итог по гр.8)*(гр.9 

+ гр.10)

Итого размер 
субвенции, тыс. 
руб.  (гр.4 * 
гр.11 * гр.6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Александровский 619,0 1,0889 674,0 2,812 8,5 0,009 0,0253 1,5629 0,1000 3,9216 22 466,7
Бакчарский 619,0 1,0889 674,0 1,654 13 0,0138 0,0228 0,0576 0,1000 0,2186 1 915,4
Верхнекетский 619,0 1,0889 674,0 1,977 16,8 0,0178 0,0352 0,7420 0,1000 1,3961 15 808,2
Каргасокский 619,0 1,0889 674,0 2,197 21,2 0,0225 0,0494 1,4139 0,1000 2,7894 39 856,8
Колпашевский 619,0 1,0889 674,0 1,727 40,2 0,0427 0,0737 1,2203 0,1000 1,9122 51 810,2
Кривошеинский 619,0 1,0889 674,0 1,683 12,9 0,0137 0,0231 0,8916 0,1000 1,3996 12 168,9
Молчановский 619,0 1,0889 674,0 1,522 13,2 0,014 0,0213 0,8522 0,1000 1,2154 10 813,1
Парабельский 619,0 1,0889 674,0 1,984 12,5 0,0133 0,0264 1,5141 0,1000 2,6857 22 626,8
Тегульдетский 619,0 1,0889 674,0 1,713 6,7 0,0071 0,0122 0,2565 0,1000 0,5121 2 312,5
Чаинский 619,0 1,0889 674,0 1,932 12,6 0,0134 0,0259 0,8225 0,1000 1,4947 12 693,5
г. Кедровый 619,0 1,0889 674,0 1,810 3,8 0,004 0,0072 0,4287 0,1000 0,8025 2 055,3
г. Стрежевой 619,0 1,0889 674,0 2,159 41,9 0,0445 0,0961 1,5247 0,1000 2,9417 83 074,7

Асиновский 619,0 1,0889 674,0 1,137 35,7 0,0379 0,0431 0,7110 0,1000 0,7733 18 606,8
Зырянский 619,0 1,0889 674,0 1,345 12,9 0,0137 0,0184 0,6099 0,1000 0,8008 6 962,6
Кожевниковский 619,0 1,0889 674,0 1,348 20,8 0,0221 0,0298 0,3884 0,1000 0,5521 7 739,9
Первомайский 619,0 1,0889 674,0 1,342 18,6 0,0198 0,0266 0,7916 0,1000 1,0035 12 580,2
Томский 619,0 1,0889 674,0 1,150 69,6 0,0739 0,085 0,8385 0,1000 0,9051 42 458,3
Шегарский 619,0 1,0889 674,0 1,145 19,9 0,0211 0,0242 0,3871 0,1000 0,4677 6 273,0
г. Томск 619,0 1,0889 674,0 0,918 560,5 0,5955 0,5467 0,5071 0,1000 0,4674 176 587,2
Итого 941,3 1,000 1,192 0,7349 0,1000 548 810,1

Расчет субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 
после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области на 2015 год



 

Утверждена приложением 4 
к Закону 

Томской области 
от 15.12.2004 №246-ОЗ  

"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
в области социальной поддержки 
в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 
 

 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СОБСТВЕННИКАМИ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 
1. Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам на проведение ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 

2. Необходимый объем субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Томской области (далее - муниципальный район (городской округ)) на 
проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - субвенция), на соответствующий 
финансовый год (Срем) рассчитывается по формуле: 
 

Срем = SUM Нремi, где 
 

Нремi - необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального района 
(городского округа). 

3. Необходимый объем субвенции бюджету муниципального района (городского 
округа) (Нремi) рассчитывается по следующей формуле: 
 

Нремi = Si x Сi, где: 
 

Si - общая площадь принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, жилых помещений, требующих проведения ремонта в 
соответствующем финансовом году, в i-м муниципальном районе (городском округе); 

Сi - стоимость ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, 
принадлежащего детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
установленная для i-го муниципального района (городского округа). 

Стоимость ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, 
принадлежащего детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, для 
каждого муниципального района (городского округа) устанавливается ежегодно 
Администрацией Томской области. 

4. Объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу) (Сремi) на 
соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 
 

Сремi = Нремi x (Vб / Срем), где 
 



 
Vб - объем средств, предусмотренный в областном бюджете на соответствующий 

финансовый год. 
5. Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

(Сорем) на соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 
 

Сорем = SUM Сремi 
 

6. На основании сведений органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Томской области об образовании экономии бюджетных 
средств, сложившейся в результате проведенных мероприятий по ремонту жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
уполномоченный орган готовит предложения об изменении общих объемов субвенций 
муниципальным районам и городским округам Томской области. 

 
 

 



Наименование муниципальных 
образований

Численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
нуждающихся в 

получении помощи в 
виде однократного 
ремонта жилых 
помещений, чел.

Общая площадь 
принадлежащих 
детям-сиротам 

жилых 
помещений, 
требующих 
проведения  

ремонта (кв.м.)

Стоимость ремонта 
1 кв.м. общей 
площади жилого 
помещения, 
установленной 
распоряжением 
Администрации 
Томской области в 
2012 году, тыс.руб.

Общий объем 
субвенций 
бюджетам 

муниципальных 
районов 

(городских 
округов), 

тыс.руб. на 2013 
год

Общий объем 
субвенций 
бюджетам 

муниципальных 
районов 

(городских 
округов), тыс.руб. 
на 2014 год

Общий объем 
субвенций 
бюджетам 

муниципальных 
районов 

(городских 
округов), тыс.руб. 
на 2015 год

МО «Александровский район» 3 110,6 2,60 287,6 287,6 287,6
МО «Асиновский район» 5 245,6 2,30 564,9 564,9 564,9
МО «Бакчарский район» 2,35 0,0 0,0
МО «Верхнекетский район» 4 202,6 2,40 486,2 486,2 486,2
МО «Зырянский район» 2,30 0,0 0,0
МО «Каргасокский район» 1 31 2,50 77,5 77,5 77,5
МО «Кожевниковский район» 1 32,9 2,30 75,7 75,7 75,7
МО «Колпашевский район» 3 177,3 2,40 425,5 425,5 425,5
МО «Кривошеинский район» 2,35 0,0 0,0
МО «Молчановский район» 2,35 0,0 0,0
МО «Парабельский район» 4 219,24 2,45 537,1 537,1 537,1
МО «Первомайский район» 2,30 0,0 0,0
МО «Тегульдетский район» 1 77,7 2,40 186,5 186,5 186,5
МО «Томский район» 4 164,2 10,80 1 773,3 1 773,3 1 773,3
МО «Чаинский район» 2,40 0,0 0,0
МО «Шегарский район» 2,25 0,0 0,0
МО «город Томск» 2 87,4 2,25 196,7 196,7 196,7
МО «город Стрежевой» 2 65,2 2,75 179,3 179,3 179,3
МО «город Кедровый» 2,50 0,0 0,0
МО «ЗАТО Северск» 2,25 0,0 0,0
Итого 30 1413,74 4 790,3 4 790,3 4 790,3

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на 2013-2015 годы



Утверждена приложением 2 
к Закону 

Томской области 
От 15.12.2004 № 246-ОЗ 

"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
в области социальной поддержки 
в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

СУБВЕНЦИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 
 
 

1. Настоящая методика разработана в целях определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на содержание приемных семей. 

2. Нормативы расходов для расчета общего объема субвенций определяются в 
расчете на одного приемного ребенка в месяц и рассчитываются для каждого (i-го) 
муниципального образования по следующей формуле: 

 
Hi = Фi + Мi, 

 
     где i  - конкретное муниципальное образование Томской области; 
         Фi - размер ежемесячного вознаграждения с учетом начислений в расчете на одного 
приемного ребенка по i-му муниципальному образованию; 
(в ред. Закона Томской области от 12.05.2010 N 77-ОЗ) 
         Мi - размер ежемесячных денежных средств, выплачиваемых на содержание ребенка 
в приемной семье по i-му муниципальному образованию, установленный в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

3. Размер ежемесячного вознаграждения с учетом начислений в расчете на одного 
приемного ребенка (Фi) определяется в соответствии с нормативами вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, установленными Законом Томской области от 19 
августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Томской области", и рассчитывается по формуле: 
(в ред. Законов Томской области от 29.12.2005 N 237-ОЗ, от 12.05.2010 N 77-ОЗ) 

 
Фi = (а1 + а2 + а3) х Ki х C, 

 
где: 
а) а1 - установленный законодательством размер вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям, в расчете на одного ребенка (а1 = 3300 рублей); 
(в ред. Законов Томской области от 09.10.2007 N 217-ОЗ, от 12.05.2010 N 77-ОЗ) 

б) а2 - размер вознаграждения второму приемному родителю в расчете на одного 
ребенка при условии принятия на воспитание более двух детей. 
(в ред. Законов Томской области от 09.10.2007 N 217-ОЗ, от 12.05.2010 N 77-ОЗ) 

Определяется по следующей формуле: 
 



а2 = P1i х 2200 рублей, 
(в ред. Закона Томской области от 09.10.2007 N 217-ОЗ) 
 
     где P1i - фактически сложившаяся доля детей по каждому муниципальному 
образованию  в приемных семьях с  численностью  детей  свыше двух; 
   2200 рублей - установленный  размер  вознаграждения   за  каждого  ребенка второму 
родителю  в  приемных семьях  с  численностью  детей свыше двух; 
(в ред. Законов Томской области от 09.10.2007 N 217-ОЗ, от 12.05.2010 N 77-ОЗ) 

 
в) а3 - размер дополнительного вознаграждения в расчете на одного ребенка при 

условии принятия на воспитание ребенка, страдающего хроническими заболеваниями, 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида. 
(в ред. Законов Томской области от 09.10.2007 N 217-ОЗ, от 11.07.2008 N 135-ОЗ, от 
12.05.2010 N 77-ОЗ) 

 
а3 = P2i х 550 рублей, 

(в ред. Закона Томской области от 09.10.2007 N 217-ОЗ) 
 

     где P2i     - фактически сложившаяся доля этих детей в общей численности приемных 
детей по i-му муниципальному образованию; 
      550 рублей - установленный  размер  дополнительного  вознаграждения  за одного 
ребенка. 
(в ред. Законов Томской области от 09.10.2007 N 217-ОЗ, от 12.05.2010 N 77-ОЗ) 

 
г) Кi - районный коэффициент и коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к ним. 
д) С - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды. 

(пп. "д" в ред. Закона Томской области от 12.05.2010 N 77-ОЗ) 
4. Объем субвенции по каждому муниципальному образованию в расчете на год (Si) 

равен произведению месячного норматива (Hi), числа месяцев в году и прогнозируемой на 
соответствующий финансовый год численности приемных детей (Pi): 

 
Si = Hi х 12 х Pi 

 
5. Общий объем субвенций (S) определяется как сумма субвенций всех 

муниципальных образований (Si): 
 

S = SUM Si 
 
6. Расчет общего объема субвенций производится в соответствии с настоящей 

методикой ежегодно при формировании областного бюджета и учитывается в областном 
фонде компенсаций, образованном в составе областного бюджета на соответствующий 
финансовый год. 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
МО «Александровский район»

7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,7 1,54 0,55 0,9
0,50  2,2 1,302 15,30  22,99 30           8 276,4   

МО «Асиновский район» 5,946 1,062 6,315 3,3 2,2 0,5 1,1 0,55 0,9 0,50  1,3 1,302 8,29  14,61 150         26 298,0   
МО «Бакчарский район» 7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,53 1,17 0,55 0,84 0,46  1,8 1,302 11,55  19,24 280         64 646,4   
МО «Верхнекетский район» 7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,41 0,9 0,55 1 0,55  2 1,302 12,37  20,06 104         25 034,9   
МО «Зырянский район» 5,946 1,062 6,315 3,3 2,2 0,35 0,77 0,55 0,5182 0,29  1,3 1,302 7,38  13,70 220         36 168,0   
МО «Каргасокский район» 7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,4 0,88 0,55 0,4 0,22  2 1,302 11,46  19,15 110         25 278,0   
МО «Кожевниковский район»

5,946 1,062 6,315 3,3 2,2 0,24 0,53 0,55 1
0,55  1,3 1,302 7,41  13,73 72         11 862,7   

МО «Колпашевский район» 7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,8 1,76 0,55 0,14 0,08  2 1,302 13,38  21,07 120         30 340,8   
МО «Кривошеинский район»

7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,049 0,11 0,55 0,893
0,49  1,8 1,302 9,14  16,83 95         19 186,2   

МО «Молчановский район» 7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,3 0,66 0,55 0,7 0,39  1,8 1,302 10,19  17,88 158         33 900,5   
МО «Парабельский район» 7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,4 0,88 0,55 0,43 0,24  2 1,302 11,51  19,20 40           9 216,0   
МО «Первомайский район» 5,946 1,062 6,315 3,3 2,2 0,4 0,88 0,55 0,68 0,37  1,3 1,302 7,70  14,02 66         11 103,8   
МО «Тегульдетский район» 7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,7 1,54 0,55 0,3 0,17  1,8 1,302 11,74  19,43 145         33 808,2   
МО «Томский район» 5,946 1,062 6,315 3,3 2,2 0,33 0,73 0,55 0,89 0,49  1,3 1,302 7,65  13,97 135         22 631,4   
МО «Чаинский район» 7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,25 0,55 0,55 0,468 0,26  2 1,302 10,70  18,39 62         13 682,2   
МО «Шегарский район» 5,946 1,062 6,315 3,3 2,2 0,49 1,08 0,55 0,2 0,11  1,3 1,302 7,60  13,92 135         22 550,3   
МО «город Томск» 5,946 1,062 6,315 3,3 2,2 0,2 0,44 0,55 0,37 0,20  1,3 1,302 6,67  12,99 204         31 799,4   
МО «город Стрежевой» 7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,42 0,92 0,55 0,353 0,19  2,2 1,302 12,63  20,32 70         17 068,7   
МО «город Кедровый» 7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,5 1,1 0,55 1 0,55  2 1,302 12,89  20,58 6           1 481,7   
МО «ЗАТО Северск» 7,243 1,062 7,692 3,3 2,2 0,2 0,44 0,55 0,25 0,14  1,5 1,302 7,58  15,27 23           4 214,4   

Итого 2 225 448 548,0

Норматив 
расхода для 

расчета общего 
объема 

субвенции в 
расчете на 

одного ребенка 
в месяц, 
тыс.руб.                             

(гр.4 + гр.14)

Размер 
доп.вознагражде
ния в расчете на 
одного ребенка 
при условии 
принятия на 
воспитание 
больного 

ребенка (ребенка-
инвалида)                          

(гр.9 х гр.10)

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление  отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным 
семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям, на 2013 год 

Наименование 
муниципального образования

Размер 
ежемесячных 
денежных 
средств, 

выплачиваемых 
на содержание 
одного ребенка 
в приемной 

семье , тыс.руб.

Размер 
ежемесячных 
денежных 
средств, 

выплачиваемых 
на содержание 
одного ребенка 
в приемной 

семье, с учетом 
индексации, 
тыс.руб  

Прогнозная 
численность 
приемных 
детей, чел.

Общий объем 
субвенции в 
год, тыс.руб.        

(гр.14 х гр.15 х 
12 мес.)

Индекс 
потребитель

ских цен, 
используемы

й для 
планировани

я 
бюджетных 
ассигновани

й областного 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и на 
плановый 
период

Установленн

ый размер 
дополнительн

ого 
вознагражден

ия за  одного 
больного 
ребенка 

(ребенка-
инвалида), 
тыс.руб.

Фактически 
сложившаяся 
доля больных 
детей в общей 
численности 
приемных 
детей

Районный 
коэффициен

т, северная 
надбавка

Расчет размера ежемесячного вознаграждения причитающегося приемным родителям, с учетом начислений в расчете на одного приемного ребенка

Коэффиц

иент 
отчислен

ий во 
внебюдж

етные 
фонды

Размер 
ежемесячного 
вознаграждения  

с учетом 
начислений в 
расчете на 
одного 

приемного 
ребенка, 
тыс.руб.                

(гр.5 + гр.8 + 
гр.11) х гр.12 х 

гр.12

Установлен

ный размер 
вознагражде

ния, 
причитающ

ийся 
приемнымро

дителям в 
расчете на 
одного 
ребенка, 
тыс.руб.

Установленный 
размер 

вознаграждения 
за каждого 
ребенка 
второму 

родителю в 
приемных 
семьях с 

численностью 
детей свыше 2-
х, тыс.руб.

Фактически 
сложившаяся 
доля детей в 
приемных 
семьях с 

численностью 
детей свыше   

2-х

Размер 
вознаграждения  

второму 
приемному 
родителю в 

расчете на одного 
ребенка при 

условии принятия 
на воспитание  
более 2-х детей, 

тыс.руб.                                     
(гр.6 х гр.7)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
МО «Александровский район»

7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,7 1,54 0,55 0,9 0,50
2,2 1,302 15,30  23,39 30          8 420,4   

МО «Асиновский район» 6,315 1,052 6,643 3,3 2,2 0,5 1,1 0,55 0,9 0,50 1,3 1,302 8,29  14,93 170        30 457,2   
МО «Бакчарский район» 7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,56 1,23 0,55 0,86 0,47 1,8 1,302 11,72  19,81 320        76 070,4   
МО «Верхнекетский район» 7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,46 1,01 0,55 1 0,55 2 1,302 12,66  20,75 106        26 394,0   
МО «Зырянский район» 6,315 1,052 6,643 3,3 2,2 0,324 0,71 0,55 0,5415 0,3 1,3 1,302 7,30  13,94 253        42 321,8   
МО «Каргасокский район» 7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,4 0,88 0,55 0,4 0,22 2 1,302 11,46  19,55 120        28 152,0   
МО «Кожевниковский район»

6,315 1,052 6,643 3,3 2,2 0,24 0,53 0,55 1 0,55
1,3 1,302 7,41  14,05 74        12 476,4   

МО «Колпашевский район» 7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,85 1,87 0,55 0,16 0,09 2 1,302 13,70  21,79 140        36 607,2   
МО «Кривошеинский район»

7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,0574 0,13 0,55 0,9312 0,51
1,8 1,302 9,23  17,32 97        20 160,5   

МО «Молчановский район» 7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,3 0,66 0,55 0,8 0,44 1,8 1,302 10,31  18,40 160        35 328,0   
МО «Парабельский район» 7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,44 0,97 0,55 0,45 0,25 2 1,302 11,77  19,86 40          9 532,8   
МО «Первомайский район» 6,315 1,052 6,643 3,3 2,2 0,415 0,91 0,55 0,688 0,38 1,3 1,302 7,77  14,41 69        11 931,5   
МО «Тегульдетский район» 7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,8 1,76 0,55 0,4 0,22 1,8 1,302 12,37  20,46 150        36 828,0   
МО «Томский район» 6,315 1,052 6,643 3,3 2,2 0,39 0,86 0,55 0,87 0,48 1,3 1,302 7,85  14,49 145        25 212,6   
МО «Чаинский район» 7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,25 0,55 0,55 0,5 0,28 2 1,302 10,75  18,84 68        15 373,4   
МО «Шегарский район» 6,315 1,052 6,643 3,3 2,2 0,5 1,1 0,55 0,25 0,14 1,3 1,302 7,68  14,32 137        23 542,1   
МО «город Томск» 6,315 1,052 6,643 3,3 2,2 0,21 0,46 0,55 0,36 0,2 1,3 1,302 6,70  13,34 233        37 298,6   
МО «город Стрежевой» 7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,42 0,92 0,55 0,36 0,2 2,2 1,302 12,66  20,75 70        17 430,0   
МО «город Кедровый» 7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,5 1,1 0,55 1 0,55 2 1,302 12,89  20,98 6          1 510,6   
МО «ЗАТО Северск» 7,692 1,052 8,092 3,3 2,2 0,2 0,44 0,55 0,25 0,14 1,5 1,302 7,58  15,67 25          4 701,0   

Итого 2 413 499 748,50

Норматив 
расхода для 
расчета 
общего 
объема 

субвенции в 
расчете на 
одного 
ребенка в 
месяц, 
тыс.руб.                             

(гр.4 + гр.14)

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление  отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям, на 2014 год 

Наименование 
муниципального образования

Размер 
ежемесячных 
денежных 
средств, 

выплачиваем

ых на 
содержание 
одного 
ребенка в 
приемной 
семье , 
тыс.руб.

Размер 
ежемесячных 
денежных 
средств, 

выплачиваемы

х на 
содержание 

одного ребенка 
в приемной 

семье, с учетом 
индексации, 
тыс.руб  

Прогнозная 
численность 
приемных 
детей, чел.

Общий объем 
субвенции в 
год, тыс.руб.        

(гр.14 х гр.15 х 
12 мес.)

Индекс 
потребитель

ских цен, 
используем

ый для 
планирован

ия 
бюджетных 
ассигновани

й 
областного 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и на 
плановый 
период

Установленный 
размер 

дополнительног

о 
вознаграждения 

за  одного 
больного 
ребенка 

(ребенка-
инвалида), 
тыс.руб.

Фактически 
сложившаяс

я доля 
больных 
детей в 
общей 

численности 
приемных 
детей

Размер 
доп.вознагражден
ия в расчете на 
одного ребенка 
при условии 
принятия на 
воспитание 

больного ребенка 
(ребенка-
инвалида)                          

(гр.9 х гр.10)

Районный 
коэффици

ент, 
северная 
надбавка

Расчет размера ежемесячного вознаграждения причитающегося приемным родителям, с учетом начислений в расчете на одного приемного ребенка

Коэффиц

иент 
отчислен

ий во 
внебюдж

етные 
фонды

Размер 
ежемесячного 
вознаграждения  

с учетом 
начислений в 
расчете на 
одного 

приемного 
ребенка, 
тыс.руб.                

(гр.5 + гр.8 + 
гр.11) х гр.12 х 

гр.12

Установлен

ный размер 
вознагражде

ния, 
причитающ

ийся 
приемнымр

одителям в 
расчете на 
одного 
ребенка, 
тыс.руб.

Установленный 
размер 

вознаграждени

я за каждого 
ребенка 
второму 

родителю в 
приемных 
семьях с 

численностью 
детей свыше 2-
х, тыс.руб.

Фактически 
сложившаяся 
доля детей в 
приемных 
семьях с 

численность

ю детей 
свыше   2-х

Размер 
вознаграждения  

второму 
приемному 
родителю в 
расчете на 

одного ребенка 
при условии 
принятия на 
воспитание  

более 2-х детей, 
тыс.руб.                                     

(гр.6 х гр.7)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
МО «Александровский район»

8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,7 1,54 0,55 0,9
0,50  2,2 1,302 15,30  23,79 30         8 564,4   

МО «Асиновский район» 6,643 1,049 6,969 3,3 2,2 0,5 1,1 0,55 1 0,55  1,3 1,302 8,38  15,35 180       33 156,0   
МО «Бакчарский район» 8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,6 1,32 0,55 0,88 0,48  1,8 1,302 11,95  20,44 360       88 300,8   
МО «Верхнекетский район» 8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,5 1,1 0,55 1 0,55  2 1,302 12,89  21,38 108       27 708,5   
МО «Зырянский район» 6,643 1,049 6,969 3,3 2,2 0,3042 0,67 0,55 0,55594 0,31  1,3 1,302 7,24  14,21 286       48 768,7   
МО «Каргасокский район» 8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,4 0,88 0,55 0,4 0,22  2 1,302 11,46  19,95 130       31 122,0   
МО «Кожевниковский район»

6,643 1,049 6,969 3,3 2,2 0,24 0,53 0,55 1
0,55  1,3 1,302 7,41  14,38 74       12 769,4   

МО «Колпашевский район» 8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,9 1,98 0,55 0,18 0,10  2 1,302 14,01  22,50 150       40 500,0   
МО «Кривошеинский район»

8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,0696 0,15 0,55 0,99
0,54  1,8 1,302 9,35  17,84 100       21 408,0   

МО «Молчановский район» 8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,4 0,88 0,55 0,8 0,44  1,8 1,302 10,83  19,32 163       37 789,9   
МО «Парабельский район» 8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,49 1,08 0,55 0,49 0,27  2 1,302 12,11  20,60 40         9 888,0   
МО «Первомайский район» 6,643 1,049 6,969 3,3 2,2 0,417 0,92 0,55 0,683 0,38  1,3 1,302 7,79  14,76 72       12 752,6   
МО «Тегульдетский район» 8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,8 1,76 0,55 0,4 0,22  1,8 1,302 12,37  20,86 155       38 799,6   
МО «Томский район» 6,643 1,049 6,969 3,3 2,2 0,44 0,97 0,55 0,87 0,48  1,3 1,302 8,04  15,01 145       26 117,4   
МО «Чаинский район» 8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,25 0,55 0,55 0,5 0,28  2 1,302 10,75  19,24 68       15 699,8   
МО «Шегарский район» 6,643 1,049 6,969 3,3 2,2 0,53 1,17 0,55 0,3 0,17  1,3 1,302 7,85  14,82 140       24 897,6   
МО «город Томск» 6,643 1,049 6,969 3,3 2,2 0,22 0,48 0,55 0,36 0,20  1,3 1,302 6,74  13,71 262       43 104,2   
МО «город Стрежевой» 8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,44 0,97 0,55 0,375 0,21  2,2 1,302 12,83  21,32 75       19 188,0   
МО «город Кедровый» 8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,5 1,1 0,55 1 0,55  2 1,302 12,89  21,38 6         1 539,4   
МО «ЗАТО Северск» 8,092 1,049 8,489 3,3 2,2 0,2 0,44 0,55 0,25 0,14  1,5 1,302 7,58  16,07 25         4 821,0   

Итого 2 569 546 895,30

Норматив 
расхода для 

расчета общего 
объема 

субвенции в 
расчете на 

одного ребенка 
в месяц, 
тыс.руб.                             

(гр.4 + гр.14)

Размер 
доп.вознагражден
ия в расчете на 
одного ребенка 
при условии 
принятия на 
воспитание 

больного ребенка 
(ребенка-
инвалида)                          

(гр.9 х гр.10)

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление  отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным 
семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям, на 2015 год 

Наименование 
муниципального образования

Размер 
ежемесячных 
денежных 
средств, 

выплачиваемы

х на 
содержание 

одного ребенка 
в приемной 
семье , 
тыс.руб.

Размер 
ежемесячных 
денежных 
средств, 

выплачиваемы

х на 
содержание 
одного 
ребенка в 
приемной 
семье, с 
учетом 

индексации, 
тыс.руб  

Прогнозная 
численность 
приемных 
детей, чел.

Общий объем 
субвенции в 
год, тыс.руб.        

(гр.14 х гр.15 х 
12 мес.)

Индекс 
потребитель

ских цен, 
используем

ый для 
планирован

ия 
бюджетных 
ассигновани

й 
областного 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и на 
плановый 
период

Установленный 
размер 

дополнительного 
вознаграждения 

за  одного 
больного ребенка 

(ребенка-
инвалида), 
тыс.руб.

Фактически 
сложившаяся 
доля больных 
детей в общей 
численности 
приемных 
детей

Районный 
коэффицие

нт, 
северная 
надбавка

Расчет размера ежемесячного вознаграждения причитающегося приемным родителям, с учетом начислений в расчете на одного приемного ребенка

Коэффици

ент 
отчислени

й во 
внебюдже

тные 
фонды

Размер 
ежемесячного 
вознаграждени

я  с учетом 
начислений в 
расчете на 
одного 

приемного 
ребенка, 
тыс.руб.                

(гр.5 + гр.8 + 
гр.11) х гр.12 х 

гр.12

Установленн

ый размер 
вознагражден

ия, 
причитающи

йся 
приемнымрод

ителям в 
расчете на 
одного 
ребенка, 
тыс.руб.

Установленный 
размер 

вознаграждения 
за каждого 

ребенка второму 
родителю в 
приемных 
семьях с 

численностью 
детей свыше 2-х, 

тыс.руб.

Фактически 
сложившаяс

я доля детей 
в приемных 
семьях с 

численность

ю детей 
свыше   2-х

Размер 
вознаграждения  

второму 
приемному 
родителю в 

расчете на одного 
ребенка при 

условии принятия 
на воспитание  
более 2-х детей, 

тыс.руб.                                     
(гр.6 х гр.7)



 
Утверждена приложением 3 

к ЗаконуТомской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
в области социальной поддержки 
в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 
от 15 декабря 2004 года № 246-ОЗ 

 
МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОДЕЖДОЙ,ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ, ОБОРУДОВАНИЕМ И 

ЕДИНОВРЕМЕННЫМДЕНЕЖНЫМ ПОСОБИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯБЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ ИДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, - 
ВЫПУСКНИКОВМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ(НАХОДИВШИХСЯ) ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) 
ИЛИ В ПРИЕМНЫХСЕМЬЯХ, И ВЫПУСКНИКОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
(НАХОДИВШИХСЯ) ПОД ОПЕКОЙ(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМНЫХ 

СЕМЬЯХ 
 
 

1. Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных 
семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях. 

2. Для расчета субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием либо выдачу или перечисление в кредитную организацию денежной 
компенсации в размерах, необходимых для приобретения одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования, а также обеспечение единовременным денежным пособием 
установить следующие группы районов Томской области (по муниципальным 
образованиям): 

I группа - Александровский район, город Стрежевой (районы без круглогодичного 
наземного транспортного сообщения); 

II группа - город Кедровый, Каргасокский район, Колпашевский район, 
Парабельский район, Бакчарский район, Верхнекетский район, Кривошеинский район, 
Молчановский район, Тегульдетский район, Чаинский район; 

III группа - Асиновский район, Зырянский район, Кожевниковский район, 
Первомайский район, Томский район, Шегарский район, город Томск, городской округ - 
закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области. 

3. Размер субвенции i-му муниципальному образованию на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и оборудованием либо выдачу или перечисление в кредитную 
организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения одежды, 



обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также обеспечение единовременным 
денежным пособием рассчитывается по следующей формуле: 

 
Si = Hi1 x (EDP + Ni1 x Ki) + Hi2 x (EDP + 

 
+ (Ni1 x Ki + Ni2 x Ki)) + Hi3 x (EDP + Ni1 x Ki), где: 

 
Si - объем субвенции для i-го муниципального образования; 
EDP - единовременное денежное пособие в размере двукратной величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения по группам районов Томской 
области. 

Единовременное денежное пособие исчисляется исходя из величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения по группам районов Томской области, 
утвержденного за квартал, предшествующий кварталу, в котором на основании приказа 
образовательного учреждения осуществляется выпуск детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

Hi1 - планируемая на текущий финансовый год численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 
семьях, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 
профессионального образования, i-го муниципального образования; 

Hi2 - планируемая на текущий финансовый год численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных 
семьях, не продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 
профессионального образования, i-го муниципального образования; 

Hi3 - планируемая на текущий финансовый год численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - выпускников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, i-го муниципального образования; 

Ni1 - норматив расходов на обеспечение одеждой и обувью либо выдачу или 
перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых 
для приобретения одежды и обуви на каждого из детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - выпускника муниципального образовательного и 
негосударственного общеобразовательного учреждения, находящегося (находившегося) 
под опекой (попечительством), в приемной семье, i-го муниципального образования. 

Норматив расходов рассчитывается по нормам согласно приложению к Порядку 
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также 
негосударственных общеобразовательных учреждений, утвержденному постановлением 
Администрации Томской области от 5 июля 2005 года N 74а "Об обеспечении одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также 



негосударственных общеобразовательных учреждений", с учетом деления районов 
Томской области по группам; 

Ni2 - норматив расходов на обеспечение мягким инвентарем и оборудованием либо 
выдачу или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, 
необходимых для приобретения мягкого инвентаря и оборудования, на каждого из детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускника муниципального 
образовательного учреждения, находящегося (находившегося) под опекой 
(попечительством), в приемной семье, не продолжающего обучение по очной форме в 
образовательных учреждениях профессионального образования, i-го муниципального 
образования. 

Норматив расходов рассчитывается по нормам согласно приложению к Порядку 
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также 
негосударственных общеобразовательных учреждений, утвержденному постановлением 
Администрации Томской области от 5 июля 2005 года N 74а "Об обеспечении одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также 
негосударственных общеобразовательных учреждений", с учетом деления районов 
Томской области по группам; 

Ki - поправочный коэффициент, применяемый для определенной группы районов 
Томской области: 

для I группы - Ki = 1; 
для II группы - Ki = 0,88; 
для III группы - Ki = 0,76. 
4. Общий объем субвенции предусматривается в Законе Томской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и определяется как 
сумма субвенций всех муниципальных образований (Si): 

 
Sобщ = SUM Si. 

 
 
 

 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
МО «Александровский район» 2 0 35,674 49,963 10,515 21,03          1,00        113,41                   -                         113,40        
МО «город Стрежевой» 14 4 35,674 49,963 10,462 20,92          1,00        792,37                   426,24                   1 218,60     
МО «Бакчарский район» 20 31,393 43,967 10,515 21,03          0,88        1 048,46                -                         1 048,50     
МО «Верхнекетский район» 25 2 31,393 43,967 10,515 21,03          0,88        1 310,58                192,78                   1 503,40     
МО «Каргасокский район» 15 1 31,393 43,967 10,515 21,03          0,88        786,35                   96,39                     882,70        
МО «Колпашевский район» 17 31,393 43,967 10,515 21,03          0,88        891,19                   -                         891,20        
МО «Кривошеинский район» 9 1 31,393 43,967 10,515 21,03          0,88        471,81                   96,39                     568,20        
МО «Молчановский район» 5 2 31,393 43,967 10,515 21,03          0,88        262,12                   192,78                   454,90        
МО «Парабельский район» 9 1 31,393 43,967 10,515 21,03          0,88        471,81                   96,39                     568,20        
МО «Тегульдетский район» 15 8 31,393 43,967 10,515 21,03          0,88        786,35                   771,12                   1 557,50     
МО «Чаинский район» 8 1 31,393 43,967 10,515 21,03          0,88        419,38                   96,39                     515,80        
МО «город Кедровый» 3 0 31,393 43,967 10,515 21,03          0,88        157,27                   -                         157,30        
МО «Асиновский район» 45 4 27,112 37,972 9,161 18,32          0,76        2 044,53                333,62                   2 378,20     
МО «Зырянский район» 5 2 27,112 37,972 8,737 17,47          0,76        222,93                   165,12                   388,00        
МО «Кожевниковский район» 13 27,112 37,972 8,737 17,47          0,76        579,62                   -                         579,60        
МО «Первомайский район» 12 0 27,112 37,972 8,737 17,47          0,76        535,03                   -                         535,00        
МО «Томский район» 25 10 27,112 37,972 8,737 17,47          0,76        1 114,65                825,58                   1 940,20     
МО «Шегарский район» 13 1 27,112 37,972 8,737 17,47          0,76        579,62                   82,56                     662,20        
МО «город Томск» 58 13 1 27,112 37,972 8,317 16,63          0,76        2 537,27                1 062,33                43,75                  3 643,30     
МО «ЗАТО Северск» 18 1 27,112 37,972 8,737 17,47          0,76        802,55                   82,56                     885,10        
Итого 331 51 1 15 927,27 4 520,25 43,75 20 491,30

Поправочны

й 
коэффициен

т по группам 
районов

Наименование 
муниципального 
образования

Количество 
выпускников  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  
продолжающих 
обучение по очной 

форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального  
образования,             

чел

Количество 
выпускников  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) 
под опекой 

(попечительством), 
в приемных 
семьях,  не 

продолжающих 
обучение по очной 

форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессиональног

о образования, чел             

Норматив расходов на  
обеспечение одеждой, 
обувью либо денежной 
компенсции на одного 

выпускника  
муниципального 

образовательного  и 
негосударственного 

общеобразовательного  
учреждения, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  не 

продолжающих обучение 
по очной форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального  
образования, тыс.руб.

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на  осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников 
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных 

учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, на 2013 год

Размер субвенции на 
выплату денежной 
компенсации 
выпускникам  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  не 
продолжающим 
обучение по очной 

форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального  
образования, тыс.руб.

Общий объем 
субвенции  

(гр.10+гр.11+гр.
12),                                           

тыс. руб.

Количество 
выпускников  
негосударств

енных 
общеобразов

ательных 
учреждений, 
находящихся 
(находивших
ся) под 
опекой 

(попечительс
твом), в 
приемных 
семьях,     
чел.

Размер субвенции 
на выплату 
денежной 
компенсации 
выпускников  

негосударственных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных 

семьях(гр.4*(гр.5+гр.
8)),                              

тыс.руб.

Норматив расходов на  
обеспечение мягким 

инвентарем, 
оборудованием либо 

денежной компенсции на 
одного выпускника  
муниципального 

образовательного  и 
негосударственного 

общеобразовательного  
учреждения, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  не 

продолжающих обучение 
по очной форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального  
образования, тыс.руб.

Единовременн

ое денежное 
пособие       
(гр.7*2),                                
тыс.руб.

Величина 
прожиточного 
минимума 
населения 
Томской 
области      
тыс.руб.

Размер субвенции на 
выплату денежной 
компенсации 
выпускникам  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  
продолжающим 
обучение по очной 

форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального  
образования, тыс.руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
МО «Александровский район» 3 35,674 49,963 11,843 23,69          1,00        178,08                      -                             178,10        
МО «город Стрежевой» 12 3 1 35,674 49,963 11,473 22,95          1,00        703,44                      325,75                       58,62                  1 087,80     
МО «Бакчарский район» 20 31,393 43,967 11,843 23,69          0,88        1 101,58                   -                             1 101,60     
МО «Верхнекетский район» 31 2 31,393 43,967 11,843 23,69          0,88        1 707,45                   198,09                       1 905,50     
МО «Каргасокский район» 15 1 31,393 43,967 11,843 23,69          0,88        826,19                      99,05                         925,20        
МО «Колпашевский район» 17 1 31,393 43,967 11,843 23,69          0,88        936,34                      99,05                         1 035,40     
МО «Кривошеинский район» 8 1 31,393 43,967 11,843 23,69          0,88        440,63                      99,05                         539,70        
МО «Молчановский район» 6 2 31,393 43,967 11,843 23,69          0,88        330,47                      198,09                       528,60        
МО «Парабельский район» 5 1 31,393 43,967 11,843 23,69          0,88        275,40                      99,05                         374,40        
МО «Тегульдетский район» 18 7 31,393 43,967 11,843 23,69          0,88        991,42                      693,32                       1 684,70     
МО «Чаинский район» 3 1 31,393 43,967 11,843 23,69          0,88        165,24                      99,05                         264,30        
МО «город Кедровый» 2 31,393 43,967 11,843 23,69          0,88        -                            198,09                       198,10        
МО «Асиновский район» 50 6 27,112 37,972 10,171 20,34          0,76        2 372,70                   512,56                       2 885,30     
МО «Зырянский район» 7 2 27,112 37,972 9,552 19,10          0,76        323,51                      168,38                       491,90        
МО «Кожевниковский район» 9 27,112 37,972 9,552 19,10          0,76        415,94                      -                             415,90        
МО «Первомайский район» 15 27,112 37,972 9,552 19,10          0,76        693,24                      -                             693,20        
МО «Томский район» 25 8 27,112 37,972 9,552 19,10          0,76        1 155,40                   673,50                       1 828,90     
МО «Шегарский район» 15 1 27,112 37,972 9,552 19,10          0,76        693,24                      84,19                         777,40        
МО «город Томск» 55 23 1 27,112 37,972 8,927 17,85          0,76        2 473,13                   1 907,57                    44,97                  4 425,70     
МО «ЗАТО Северск» 18 1 27,112 37,972 9,552 19,10          0,76        831,89                      84,19                         916,10        
Итого 332 62 2 16 615,29 5 538,96 103,59 22 257,80

Поправочны

й 
коэффициен

т по группам 
районов

Наименование 
муниципального 
образования

Количество выпускников  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  

продолжающих обучение 
по очной форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального  
образования,             че

Количество 
выпускников  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  
не продолжающих 
обучение по очной 

форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального  
образования, чел        

Норматив расходов на  
обеспечение одеждой, 
обувью либо денежной 
компенсции на одного 

выпускника  
муниципального 

образовательного  и 
негосударственного 

общеобразовательного  
учреждения, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  не 

продолжающих обучение 
по очной форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального  
образования, тыс.руб.

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на  осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 

(попечительством), в приемных семьях, на 2014 год

Размер субвенции на 
выплату денежной 
компенсации 
выпускникам  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  не 

продолжающим обучение 
по очной форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального  
образования, тыс.руб.

Общий объем 
субвенции  

(гр.10+гр.11+гр.
12),                                           

тыс. руб.

Количество 
выпускников  
негосударств

енных 
общеобразов

ательных 
учреждений, 
находящихся 
(находивших
ся) под 
опекой 

(попечительс
твом), в 
приемных 
семьях,     
чел.

Размер субвенции 
на выплату 
денежной 
компенсации 
выпускников  

негосударственных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных 

семьях(гр.4*(гр.5+гр.
8)),                              

тыс.руб.

Норматив расходов на  
обеспечение мягким 

инвентарем, 
оборудованием либо 

денежной компенсции на 
одного выпускника  
муниципального 

образовательного  и 
негосударственного 

общеобразовательного  
учреждения, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  не 

продолжающих обучение 
по очной форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального  
образования, тыс.руб.

Единовременн

ое денежное 
пособие       
(гр.7*2),                                
тыс.руб.

Величина 
прожиточного 
минимума 
населения 
Томской 
области      
тыс.руб.

Размер субвенции на 
выплату денежной 
компенсации 
выпускникам  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  
продолжающим 
обучение по очной 

форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального  
образования, тыс.руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
МО «Александровский район» 5 35,674 49,963 12,811 25,62         1,00        306,48                     -                            306,50       
МО «город Стрежевой» 15 3 35,674 49,963 12,411 24,82         1,00        907,44                     331,38                      -                     1 238,80    
МО «Бакчарский район» 20 31,393 43,967 12,811 25,62         0,88        1 140,30                  -                            1 140,30    
МО «Верхнекетский район» 34 2 31,393 43,967 12,811 25,62         0,88        1 938,51                  201,96                      2 140,50    
МО «Каргасокский район» 15 1 31,393 43,967 12,811 25,62         0,88        855,23                     100,98                      956,20       
МО «Колпашевский район» 13 1 31,393 43,967 12,811 25,62         0,88        741,20                     100,98                      842,20       
МО «Кривошеинский район» 8 1 31,393 43,967 12,811 25,62         0,88        456,12                     100,98                      557,10       
МО «Молчановский район» 7 3 31,393 43,967 12,811 25,62         0,88        399,11                     302,95                      702,10       
МО «Парабельский район» 7 1 31,393 43,967 12,811 25,62         0,88        399,11                     100,98                      500,10       
МО «Тегульдетский район» 20 8 31,393 43,967 12,811 25,62         0,88        1 140,30                  807,86                      1 948,20    
МО «Чаинский район» 5 1 31,393 43,967 12,811 25,62         0,88        285,08                     100,98                      386,10       
МО «город Кедровый» 31,393 43,967 12,811 25,62         0,88        -                           -                            -             
МО «Асиновский район» 50 6 27,112 37,972 11,003 22,01         0,76        2 455,90                  522,54                      2 978,40    
МО «Зырянский район» 7 2 27,112 37,972 10,333 20,67         0,76        334,45                     171,50                      505,90       
МО «Кожевниковский район» 8 27,112 37,972 10,333 20,67         0,76        382,22                     -                            382,20       
МО «Первомайский район» 13 27,112 37,972 10,333 20,67         0,76        621,11                     -                            621,10       
МО «Томский район» 25 9 27,112 37,972 10,333 20,67         0,76        1 194,45                  771,75                      1 966,20    
МО «Шегарский район» 17 1 27,112 37,972 10,333 20,67         0,76        812,23                     85,75                        898,00       
МО «город Томск» 42 18 1 27,112 37,972 9,657 19,31         0,76        1 949,89                  1 519,16                   46,43                 3 515,50    
МО «ЗАТО Северск» 18 1 27,112 37,972 10,333 20,67         0,76        860,00                     85,75                        945,80       
Итого 329 58 1 17 179,11 5 305,51 46,43 22 531,20

Поправочны

й 
коэффициен

т по группам 
районов

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на  осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 

(попечительством), в приемных семьях, на 2015 год

Размер субвенции на 
выплату денежной 
компенсации 
выпускникам  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  не 

продолжающим обучение 
по очной форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального 
образования, тыс.руб.

Общий объем 
субвенции  

(гр.10+гр.11+гр.
12),                                           

тыс. руб.

Количество 
выпускников  
негосударств

енных 
общеобразов

ательных 
учреждений, 
находящихся 
(находивших
ся) под 
опекой 

(попечительс
твом), в 
приемных 
семьях,     
чел.

Размер субвенции 
на выплату 
денежной 
компенсации 
выпускников  

негосударственных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных 

семьях(гр.4*(гр.5+гр.
8)),                              

тыс.руб.

Норматив расходов на  
обеспечение мягким 

инвентарем, 
оборудованием либо 

денежной компенсции на 
одного выпускника  
муниципального 

образовательного и 
негосударственного 

общеобразовательного 
учреждения, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  не 

продолжающих обучение 
по очной форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального 
образования, тыс.руб.

Единовременн

ое денежное 
пособие       
(гр.7*2),                                
тыс.руб.

Величина 
прожиточного 
минимума 
населения 
Томской 
области      
тыс.руб.

Размер субвенции на 
выплату денежной 
компенсации 
выпускникам  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  
продолжающим 
обучение по очной 

форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального 
образования, тыс.руб.

Наименование 
муниципального 
образования

Количество выпускников  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  

продолжающих обучение 
по очной форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального 
образования,             че

Количество 
выпускников  
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  
не продолжающих 
обучение по очной 

форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального 
образования, чел        

Норматив расходов на  
обеспечение одеждой, 
обувью либо денежной 
компенсции на одного 

выпускника  
муниципального 

образовательного и 
негосударственного 

общеобразовательного 
учреждения, 
находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях,  не 

продолжающих обучение 
по очной форме в 
образовательных 
учреждениях 

профессионального 
образования, тыс.руб.



Утверждена приложением 1 
к Закону 

Томской области 
от 15.12.2004 № 246-ОЗ 

"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
в области социальной поддержки 
в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

СУБВЕНЦИЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ) НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЛИЦ 

ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 
1. Настоящая методика разработана в целях определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам на осуществление ежемесячных денежных выплат 
опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, до окончания обучения в данных учреждениях. 
(в ред. Закона Томской области от 29.12.2005 N 237-ОЗ) 

2. Нормативы расходов для определения объема субвенции по каждому 
муниципальному образованию рассчитываются по следующей формуле: 

 
Hi = Mi х 12, 

 
     где i  - конкретное муниципальное образование Томской области; 
         Hi - норматив расходов; 
         Mi - размер ежемесячных денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка, лицам из числа детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей,  продолжающим обучение в муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях,  по i-му муниципальному образованию, установленный в соответствии с 
действующим законодательством; 
(в ред. Закона Томской области от 29.12.2005 N 237-ОЗ) 
         12 - число месяцев в году. 

 
3. Объем субвенции по i-му муниципальному образованию (Si) равен произведению 

норматива (Hi) и прогнозируемой на соответствующий финансовый год численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
(попечительство), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Pi): 
(в ред. Закона Томской области от 29.12.2005 N 237-ОЗ) 

 



Si = Hi х Pi 
 
4. Общий объем субвенции определяется как сумма субвенций всех муниципальных 

образований: 
 

S = SUM Si 
 
5. Общий объем субвенции рассчитывается ежегодно в соответствии с настоящей 

методикой и предусматривается в областном фонде компенсаций, образованном в составе 
областного бюджета на соответствующий финансовый год. 

 
 
 
 

 
 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
МО «Александровский район» 35  7,243 1,062 3 231  35 7,692 1,052 3 399  35 8,092 1,049 3 565  
МО «Асиновский район» 180  5,946 1,062 13 640  200 6,315 1,052 15 943  210 6,643 1,049 17 561  
МО «Бакчарский район» 70 7,243 1,062 6 461  75 7,692 1,052 7 283  80 8,092 1,049 8 149  
МО «Верхнекетский район» 100 7,243 1,062 9 230  102 7,692 1,052 9 905  104 8,092 1,049 10 594  
МО «Зырянский район» 70 5,946 1,062 5 304  60 6,315 1,052 4 783  60 6,643 1,049 5 017  
МО «Каргасокский район» 120 7,243 1,062 11 077  120 7,692 1,052 11 653  120 8,092 1,049 12 224  
МО «Кожевниковский район» 75 5,946 1,062 5 683  70 6,315 1,052 5 580  65 6,643 1,049 5 435  
МО «Колпашевский район» 190 7,243 1,062 17 538  200 7,692 1,052 19 421  210 8,092 1,049 21 391  
МО «Кривошеинский район» 70 7,243 1,062 6 461  74 7,692 1,052 7 186  78 8,092 1,049 7 945  
МО «Молчановский район» 28 7,243 1,062 2 585  30 7,692 1,052 2 913  32 8,092 1,049 3 260  
МО «Парабельский район» 75 7,243 1,062 6 923  77 7,692 1,052 7 477  80 8,092 1,049 8 149  
МО «Первомайский район» 72 5,946 1,062 5 456  68 6,315 1,052 5 421  62 6,643 1,049 5 185  
МО «Тегульдетский район» 43 7,243 1,062 3 969  45 7,692 1,052 4 370  48 8,092 1,049 4 889  
МО «Томский район» 180 5,946 1,062 13 640  170 6,315 1,052 13 552  175 6,643 1,049 14 634  
МО «Чаинский район» 52 7,243 1,062 4 800  55 7,692 1,052 5 341  58 8,092 1,049 5 908  
МО «Шегарский район» 67 5,946 1,062 5 077  64 6,315 1,052 5 102  62 6,643 1,049 5 185  
МО «город Томск» 654  5,946 1,062 49 557  675  6,315 1,052 53 808  680  6,643 1,049 56 863  
МО «город Стрежевой» 71  7,243 1,062 6 554  74 7,692 1,052 7 186  74 8,092 1,049 7 538  
МО «город Кедровый» 21  7,243 1,062 1 939  22 7,692 1,052 2 135  22 8,092 1,049 2 241  
МО «ЗАТО Северск» 245  7,243 1,062 22 614  250 7,692 1,052 24 275  250 8,092 1,049 25 465  
Итого 2 418 201 739 2 466 216 733 2 505 231 198

Общий 
объем 
субвенции, 
тыс.руб. 
(гр.10 х 
гр.11 х гр.12 
х 12 мес.)

Размер ежемесячных 
денежных средств, 
выплачиваемых 

опекуну 
(попечителю) на 

содержание ребенка, 
лицам из числа 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 

родителей (в т.ч. 
районный 

коэффициент), 
тыс.руб.

Индекс 
потребитель

ских цен, 
используем

ый для 
планирован

ия 
бюджетных 
ассигновани

й 
областного 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и на 
плановый 
период

Размер 
ежемесячных 
денежных 
средств, 

выплачиваемых 
опекуну 

(попечителю) на 
содержание 

ребенка, лицам 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 

родителей (в т.ч. 
районный 

коэффициент), 
тыс.руб.

Индекс 
потребитель

ских цен, 
используем

ый для 
планирован

ия 
бюджетных 
ассигновани

й 
областного 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и на 
плановый 
период

Общий 
объем 
субвенции, 
тыс.руб. 
(гр.6 х гр.7 
х гр.8 х 12 
мес.)

Прогнозируемая 
численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
переданных под опеку 
(попечительство), лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

продолжающих 
обучение в МОУ, чел.

Размер 
ежемесячных 

денежных средств, 
выплачиваемых 

опекуну 
(попечителю) на 
содержание 

ребенка, лицам из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей (в т.ч. 

районный 
коэффициент), 

тыс.руб.

Индекс 
потребитель

ских цен, 
используем

ый для 
планирован

ия 
бюджетных 
ассигновани

й 
областного 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и на 
плановый 
период

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и 

продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2013-2015 гг.

Наименование муниципального 
образования

очередной финансовый год плановый период

2013 2014 2015

Прогнозируемая 
численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 

переданных под 
опеку 

(попечительство), 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 

продолжающих 
обучение в МОУ, 

чел.

Общий 
объем 
субвенции, 
тыс.руб. 
(гр.2 х гр.3 
х гр.4 х 12 
мес.)

Прогнозируемая 
численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 

переданных под 
опеку 

(попечительство), 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 

продолжающих 
обучение в МОУ, 

чел.



Проект закона Томской области 
 «О внесении изменение в Закон 

Томской области 
от 11.09.2007 № 188-ОЗ 

"О наделении органов местного 
самоуправления государственными 

полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих 

закрепленного жилого помещения" 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАСЧЕТУ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБВЕНЦИЙ 
 

 
1. Настоящая Методика разработана в целях определения объема субвенций 

бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями и бюджетам муниципальных районов на 
осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций. 

2. Расчет субвенции производится по двум составляющим: 
в части расходов на приобретение жилых помещений; 
в части расходов на содержание работников органов местного самоуправления 

муниципальных районов, осуществляющих соответствующие государственные 
полномочия. 

3. Для расчета размера субвенции в части расходов на приобретение жилых 
помещений в соответствии с данными органов местного самоуправления учитывается 
численность состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

4. Объем субвенции в части расходов на приобретение жилых помещений на год по 
каждому муниципальному образованию рассчитывается исходя из объемов ассигнований 
областного бюджета, предусмотренных на соответствующие цели в соответствующем 
финансовом году, пропорционально объему денежных средств, определенных по 
следующей формуле: 

 
                                       ж       ж                 ж 

                      С  = Ч  x S x Р , где: 
                                       i         i                  i 
         ж 

    С  - объем     денежных     средств,      необходимый     i-му муниципальному  
          i 

образованию на приобретение жилых помещений; 
          ж 

    Ч - численность    детей-сирот   и    детей,   оставшихся  без попечения родителей, 
          i 

а также лиц  из их числа, принятых на учет в i-м  муниципальном  образовании,  
установленная в  соответствии  с пунктом 3 настоящей Методики; 
    S – социальная норма площади жилого помещения на одиноко проживающего 
гражданина, принимаемая для расчета субвенции, в размере 33 кв.м.;  



 
         ж 

    Р - норматив средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного метра общей площади 
          i 

жилья,   утвержденный  в    целях   реализации данного Закона главой i-го 
муниципального образования. 

5. Расчет размера субвенции в части расходов на содержание работников органов 
местного самоуправления муниципальных районов, осуществляющих соответствующие 
государственные полномочия, производится по следующей формуле: 

 
                  полномочия                                                                       полномочия 

         Р           = (ФОТ    x Кк + МЗ) / К    x К ,         где: 
                   i                                год                                        год        i 

 
           полномочия 

    Р           - расходы   на   содержание   работников  органов  местного самоуправления 
          i 

  i-го муниципального района, осуществляющего соответствующие государственные 
полномочия; 
    ФОТ    - годовой  фонд  оплаты  труда  в  расчете  на  одного работника органов 
                 год 

местного самоуправления; 
    Кк - корректирующий  коэффициент,  установленный  законом  об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период; 
    МЗ - материальные затраты из расчета 10 процентов от ФОТ   ; 
                                                                                                            год 

    К    - количество рабочих дней в году; 
           год 
             полномочия 

    К           - количество  рабочих  дней, необходимое  на  осуществление 
             i 

соответствующих  государственных полномочий в i-м муниципальном районе. Для 
органов   местного   самоуправления  принимается  равным  числу  поселений, 
входящих в состав муниципального района; 
    ФОТ    определяется в соответствии с законодательством из расчета: 
            год  

средней ставки в размере 9 расчетных единиц; 
действующих районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях лицам, 
работающим в данных районах или местностях; 

ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет - в размере трех 
должностных окладов; 

ежемесячных надбавок за особые условия муниципальной службы - в размере трех 
должностных окладов; 

премий по результатам работы - в размере шести должностных окладов; 
материальной помощи - в размере двух должностных окладов; 
отчислений во внебюджетные фонды, установленных действующим 

законодательством. 
    6. Общий  объем   субвенции  определяется  как   сумма   обеих составляющих 
субвенций для всех муниципальных районов. 
    7. Распределение   бюджетных   ассигнований,   выделенных   из областного  бюджета  
органам   местного  самоуправления  городских округов  и  муниципальных  районов,  
определяется   по   следующим формулам: 
 
        ж                                      ж 

  С      = Б x SUM С          / С                                           , где: 
        город                               i (город)          потребность (город + район) 



 
          ж 

    С      - объем   денежных   средств,   направляемый  городским округам 
          город 

на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями; 
    Б - сумма бюджетных  ассигнований, предусмотренных в областном бюджете; 
                          ж 

    SUM С    - объем денежных средств, необходимый городским округам    на  
                         i (город) 

осуществление    государственных   полномочий  по обеспечению жилыми помещениями; 
    С     -   объем    денежных    средств, необходимый на осуществление государственных 
          потребность (город + район) 

полномочий  городским округам и муниципальным районам. 
 
       ж                                        ж 

 С      = Б x SUM С          / С                                        , где: 
      район                               i (район)         потребность (город + район) 

 
           ж 

    С      - объем денежных  средств,  направляемый  муниципальным районам 
          район 

на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями; 
    Б - сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных в  областном бюджете; 
                         ж 

    SUM С      - объем денежных средств, необходимый муниципальным районам 
                        i (район) 

на осуществление государственных полномочий; 
    С    - объем      денежных    средств, необходимый на осуществление государственных 
           потребность (город + район) 

полномочий  городским округам и муниципальным районам. 
    8. Распределение денежных средств,  выделенных  из  областного бюджета  органам  
местного   самоуправления   городских   округов, производится по следующей формуле: 
 
                                 ж              ж                                    ж 

    С         = С      x С          / SUM С         , где: 
          i (город)        город        i (город)                     i (город) 

 
    С    - объем   денежных  средств,   направляемый    i-му городскому округу 
           i (город) 

на приобретение жилых помещений; 
        ж 

    С     - объем денежных  средств,   направляемый   городским округам на 
        (город) 

осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями; 
        ж 

    С    - объем   денежных   средств,    необходимый    i-му городскому округу на 
          i (город) 

приобретение жилых помещений; 
                          ж 

    SUM С      - объем   денежных   средств,  необходимый   на приобретение жилых 
                 i (город) 

помещений всем городским округам. 
    9. Распределение бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета 
органам местного  самоуправления  муниципальных районов на приобретение жилых 
помещений  и содержание  работников органов  местного самоуправления 
муниципальных    районов, производится  по следующей формуле: 
 
 
 



 
                                             ж                 ж        полномочия                        ж                       полномочия 

           С          = С      x (С  + Р          ) / (SUM С  + SUM Р          ), 
                     i (район)         район           i          i                                          i                          i 
 

 
где: 
    С     - объем  денежных   средств,    направляемый    i-му муниципальному   району     
           i (район) 

для    осуществления    государственных полномочий; 
            ж 

    С      - объем денежных средств,  направляемый   муниципальным районам на 
             район 

осуществление государственных полномочий; 
           ж 

    С   - объем  денежных  средств,  необходимый   i-му  поселению на приобретение 
            i 

жилых помещений; 
            полномочия 

    Р           - объем   денежных  средств,   необходимый    i-му муниципальному району 
            i 

на содержание работников   органов  местного самоуправления,  осуществляющих   
соответствующие  государственные полномочия; 
                 ж 

    SUM С  - объем денежных средств, необходимый для  приобретения жилых помещений 
                          i 

всем поселениям, входящим в состав   муниципальных районов; 
                         полномочия 

    SUM Р       - объем  денежных  средств,  необходимый  всем муниципальным районам 
                           i 

на  содержание  работников  органов местного самоуправления   i-го  муниципального   
района,    осуществляющего соответствующие государственные полномочия. 
    10. При 
                             ж                                              ж           полномочия 

    С          < (S x Р ) и С          < (S x Р ) + Р 
             i (город)                 i               i (район)                 i               i 

    распределение  денежных  средств,  выделенных  из   областного бюджета   органам   
местного   самоуправления,    производится   в соответствии с п. 7 - п. 9 настоящей  
                                            ж 

Методики , при Ч , равной 1. 
                                              i 

 



Средняя 
ставка 

должностного 
оклада в 
размере 9 
МРОТ, 
тыс.руб.

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном

у окладу за 
выслугу лет, 
тыс.руб.                  

(гр.8 х 25%)

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу за 
особые 

условия труда, 
тыс.руб.         ( 
гр.8 х 25%)

Премии по 
результатм 
работы, 
тыс.руб.                

(гр.8 х 50%)

Районный и 
северный 

коэффициен

ты, % 

Районный и 
северный 

коэффициенты

,      тыс.руб.

Материальн

ая помощь   
(гр.8 х 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

МО «Александровский район» 33                  25,00   2 1 651,4  6 446,41  8,03  2,01  2,01  4,02  120% 19,27  16,06  1,302 590,63  59,06                    15,6   1 667,0  1 667,0  1 667,0  

МО «Асиновский район» 33                  35,00   25 28 901,0  7 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 357,70  35,77                    11,0   28 912,0  28 912,0  28 912,0  

МО «Бакчарский район» 33                  29,00   5 4 789,3  6 368,16  8,03  2,01  2,01  4,02  80% 12,85  16,06  1,302 487,11  48,71                    12,9   4 802,2  4 802,2  4 802,2  

МО «Верхнекетский район» 33                  26,05   2 1 721,1  9 407,29  8,03  2,01  2,01  4,02  100% 16,06  16,06  1,302 538,87  53,89                    21,3   1 742,4  1 742,4  1 742,4  

МО «Зырянский район» 33                  60,00   18 35 672,1  5 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 357,70  35,77                      7,9   35 680,0  35 680,0  35 680,0  

МО «Каргасокский район» 33                  32,00   8 8 455,5  13 407,29  8,03  2,01  2,01  4,02  100% 16,06  16,06  1,302 538,87  53,89                    30,8   8 486,3  8 486,3  8 486,3  

МО «Кожевниковский район» 33                  35,00   8 9 248,3  8 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 357,70  35,77                    12,6   9 260,9  9 260,9  9 260,9  

МО «Колпашевский район» 33                  30,00   5 4 954,5  9 407,29  8,03  2,01  2,01  4,02  100% 16,06  16,06  1,302 538,87  53,89                    21,3   4 975,8  4 975,8  4 975,8  

МО «Кривошеинский район» 33                  35,40   8 9 354,0  7 368,16  8,03  2,01  2,01  4,02  80% 12,85  16,06  1,302 487,11  48,71                    15,0   9 369,0  9 369,0  9 369,0  

МО «Молчановский район» 33                  39,62   8 10 467,9  5 368,16  8,03  2,01  2,01  4,02  80% 12,85  16,06  1,302 487,11  48,71                    10,7   10 478,6  10 478,6  10 478,6  

МО «Парабельский район» 33                  20,00   6 3 963,6  5 407,29  8,03  2,01  2,01  4,02  100% 16,06  16,06  1,302 538,87  53,89                    11,9   3 975,5  3 975,5  3 975,5  

МО «Первомайский район» 33                  32,00   3 3 170,9  6 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 357,70  35,77                      9,4   3 180,3  3 180,3  3 180,3  

МО «Тегульдетский район» 33                  15,00   5 2 477,2  4 368,16  8,03  2,01  2,01  4,02  80% 12,85  16,06  1,302 487,11  48,71                      8,6   2 485,8  2 485,8  2 485,8  

МО «Томский район» 33                  45,00   16 23 781,3  19 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 357,70  35,77                    29,9   23 811,2  23 811,2  23 811,2  

МО «Чаинский район» 33                  25,00   1 825,7  4 407,29  8,03  2,01  2,01  4,02  100% 16,06  16,06  1,302 538,87  53,89                      9,5   835,2  835,2  835,2  

МО «Шегарский район» 33                  42,40   5 7 002,3  6 270,36  8,03  2,01  2,01  4,02  30% 4,82  16,06  1,302 357,70  35,77                      9,4   7 011,7  7 011,7  7 011,7  

МО «город Томск» 33                  66,00   18 39 239,2  39 239,2  39 239,2  39 239,2  

МО «город Стрежевой» 33                  40,00   1 1 321,3  1 321,3  1 321,3  1 321,3  

МО «город Кедровый» 33                  25,00   2 1 651,4  1 651,4  1 651,4  1 651,4  

МО «ЗАТО Северск» 33                  33,73   1 1 114,2  1 114,2  1 114,2  1 114,2  

Итого 147 199 762,2 119 128,5 32,1 32,1 64,2 179,9 257,0 7 379,6 738,0 237,8              200 000,0  200 000,0  200 000,0  

Численность 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 

также лиц из их 
числа на 
которую 

расчитывается 
субвенция, чел.

Количество 
поселений в 
муниципаль

ном 
образовани

и

Общий 
объем 

субвенции             
гр.5 + гр.18               
тыс.руб. на 
2015 год

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,а также лиц 
из их числа, на 2013-2015 годы

ФОТ работников 
органов местного 
самоуправления, 
без начислений, 

тыс.руб.                                                                                       
((гр.8 + гр.9 + 
гр.10 + гр.11 + 

гр.13) х 12 мес) + 
гр. 14 

в том числе: Коэффици

ент 
отчислени

й во 
внебюдже

тные 
фонды

ФОТ работников 
органов 
местного 

самоупраления, с 
учетом 

начислений, 
досчета, 

приимаемых 
обязательств и 
корректирующег

о к-та (0,959)  
(гр.7 х гр15)

Наименование муниципального 
образования

Площадь 
жилого 
помещ.      
кв.м.                 
(S)

Расходы на 
содержание 
работников 
органов 
местного 

самоуправления        
(гр.16 + гр.17) / 
(250 дн. х гр.6)

Норматив 
средней 
рыночной 
стоимости 1 
кв.м. общей 

площади жилья, 
руб. 

Объем средств, 
необходимый на 
приобретение 

жилых 
помещений   
тыс.руб.                

(гр.2 х гр.3 х 
гр.4)

Материальн

ые затраты          
(гр.16*10%)

Общий объем 
субвенции             
гр.5 + гр.18               
тыс.руб. на 
2013 год

Общий объем 
субвенции             
гр.5 + гр.18               
тыс.руб. на 
2014 год

ж

iP

ж

iЧ

ж

iC



Проект Закона Томской области 
 «О внесении изменений в Закон  

Томской области 
от 28 декабря 2007 № 298-ОЗ 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 
в Томской области" 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХПОЛНОМОЧИЙ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 

 
1. Настоящая Методика разработана в целях определения объема субвенций 

бюджетам муниципальных образований Томской области: "Александровский район", 
"Асиновский район", "Бакчарский район", "Верхнекетский район", "Зырянский район", 
"Каргасокский район", "Город Кедровый", "Кожевниковский район", "Колпашевский 
район", "Кривошеинский район", "Молчановский район", "Парабельский район", 
"Первомайский район", "Город Стрежевой", "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области", "Томский 
район", "Город Томск", "Тегульдетский район", "Чаинский район", "Шегарский район" 
для осуществления переданных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в Томской области. 

2. Объем средств, необходимый для содержания работников органов местного 
самоуправления, осуществляющих переданные в соответствии с настоящим Законом 
государственные полномочия в отношении несовершеннолетних граждан, рассчитывается 
по следующей формуле: 

 
                  полномочия 
                 Р           = ФОТ    х Кк + МЗ, где: 
                   i                                 год 
 
     полномочия 
    Р -         расходы   на   содержание   работников   органов   местного 
          i 

самоуправления  i-го  муниципального района, осуществляющих государственные 
полномочия в отношении несовершеннолетних граждан; 
    ФОТ    - годовой   фонд   оплаты   труда  работников  органов  местного 
                  год 

самоуправления; 
    Кк - корректирующий  коэффициент,  установленный  законом  об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
    МЗ - материальные затраты из расчета 10 процентов от ФОТ   ; 
                                                                                                                                                                 год 

    ФОТ    определяется   в  соответствии  с  законодательством  Российской 
                 год 

Федерации и законодательством Томской области из расчета: 
средней ставки должностного оклада (в кратном отношении к расчетной единице): 

ведущего специалиста - 9 расчетных единиц; главного специалиста - 11,5 расчетных 



единиц; начальника отдела - 14,5 расчетных единиц; заместителя начальника отдела - 13,5 
расчетных единиц; 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 308-ОЗ) 

действующих районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях лицам, 
работающим в данных районах или местностях; 

ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет - в размере трех 
должностных окладов; 

ежемесячных надбавок за особые условия муниципальной службы - в размере трех 
должностных окладов; 

премий по результатам работы - в размере шести должностных окладов; 
материальной помощи - в размере двух должностных окладов; 
отчислений во внебюджетные фонды, установленных действующим 

законодательством. 
(п. 2 в ред. Закона Томской области от 30.12.2009 N 299-ОЗ) 

3. Численность работников органов местного самоуправления определяется исходя 
из следующих нормативов: 

1) для организации работы по защите имущественных и личных неимущественных 
прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних граждан - из расчета 1 
специалист на 2 тысячи детского населения в сельской местности и на 4,5 тысячи детского 
населения в городе, но не менее 2 специалистов на муниципальное образование; 

2) для организации работы по осуществлению денежных выплат опекуну 
(попечителю) и приемной семье на содержание ребенка (детей); лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в 
общеобразовательных учреждениях, - из расчета 1 специалист на 150 получателей 
денежных средств; 

3) для организации работы по защите имущественных и личных неимущественных 
прав и  охраняемых законом интересов  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – из расчёта: 

1 специалист на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до 250 человек, 

2 специалиста на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от 250 человек до 400 человек, 

3 специалиста на численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, свыше 400 человек; 

для организации работы по защите жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – из расчёта: 

при наличии менее 100 человек, учтённых в Списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского округа в соответствии с Законом 
Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», – 0,5 штатной 
единицы на территориальный орган; 

при наличии более 100 человек, учтённых в Списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального района, городского округа в соответствии с Законом 
Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», – 1 штатная единица 
на территориальный орган. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
МО «Александровский район»

3,9 2 387,3 0,959 2 289,4 2 323,8 104,6 2 428,3 34,0 2 462,3 246,2 2 708,5

2 МО «Асиновский район» 9 3 206,0 0,959 3 074,5 3 120,6 140,4 3 261,1 45,7 3 306,7 330,7 3 637,4

3 МО «Бакчарский район» 7,1 3 478,7 0,959 3 336,0 3 386,1 152,4 3 538,4 49,5 3 588,0 358,8 3 946,8

4 МО «Верхнекетский район» 5 2 747,4 0,959 2 634,8 2 674,3 120,3 2 794,7 39,1 2 833,8 283,4 3 117,2

5 МО «Зырянский район» 7 2 520,4 0,959 2 417,1 2 453,3 110,4 2 563,7 35,9 2 599,6 260,0 2 859,6

6 МО «Каргасокский район» 5,6 3 056,7 0,959 2 931,4 2 975,3 133,9 3 109,2 43,5 3 152,7 315,3 3 468,0

7
МО «Кожевниковский район»

5,5 1 995,9 0,959 1 914,1 1 942,8 87,4 2 030,2 28,4 2 058,6 205,9 2 264,5

8 МО «Колпашевский район» 9,7 5 512,2 0,959 5 286,2 5 365,5 241,4 5 607,0 78,5 5 685,5 568,5 6 254,0

9 МО «Кривошеинский район» 4,8 2 391,8 0,959 2 293,7 2 328,1 104,8 2 432,9 34,1 2 467,0 246,7 2 713,7

10 МО «Молчановский район» 6,2 3 054,7 0,959 2 929,4 2 973,4 133,8 3 107,2 43,5 3 150,7 315,1 3 465,8

11 МО «Парабельский район» 4,1 2 281,3 0,959 2 187,7 2 220,5 99,9 2 320,5 32,5 2 353,0 235,3 2 588,3

12 МО «Первомайский район» 4,6 1 686,4 0,959 1 617,3 1 641,5 73,9 1 715,4 24,0 1 739,4 173,9 1 913,3

13 МО «Тегульдетский район» 5 2 490,2 0,959 2 388,1 2 424,0 109,1 2 533,0 35,5 2 568,5 256,9 2 825,4

14 МО «Томский район» 12,1 4 682,1 0,959 4 490,2 4 557,5 205,1 4 762,6 66,7 4 829,3 482,9 5 312,2

15 МО «Чаинский район» 4,3 2 393,1 0,959 2 295,0 2 329,4 104,8 2 434,2 34,1 2 468,3 246,8 2 715,1

16 МО «Шегарский район» 5,2 2 017,1 0,959 1 934,4 1 963,4 88,4 2 051,8 28,7 2 080,5 208,1 2 288,6

17 МО «город Томск» 31,7 12 931,8 0,959 12 401,6 12 587,7 566,4 13 154,1 184,2 13 338,3 1 333,8 14 672,1

18 МО «город Стрежевой» 4,8 3 100,3 0,959 2 973,1 3 017,7 135,8 3 153,5 44,1 3 197,7 319,8 3 517,5

19 МО «город Кедровый» 3,7 2 076,5 0,959 1 991,4 2 021,3 91,0 2 112,2 29,6 2 141,8 214,2 2 356,0

20 МО «ЗАТО Северск» 8,5 4 224,6 0,959 4 051,4 4 112,1 185,0 4 297,2 60,2 4 357,3 435,7 4 793,0
Итого 147,80 68 234,5 65 436,9 66 418,5 2 988,8 69 407,3 971,7 70 379,0 7 038,0 77 417,0

Расчет распределения субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству (в отношении несовершеннолетних граждан) на 2013 год

Корректирующий 
коэффициент  

Итого ФОТ 
работников 

органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
корректирующего 

к-та,                             
тыс.рублей.                                                                                    

Итого ФОТ 
работников 

органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
индексации с 
1.10.12 на 6%     
тыс.рублей.                                                                                    

ФОТ работников 
органов местного 
самоуправления, 

с учетом 
начислений.    
тыс.рублей.                                                                                    

п/п
Наименование муниципального 

образования

Количество 
штатных 
единиц

Итого ФОТ 
работников 

органов местного 
самоуправления, 

с учетом 
принимаемых     
тыс.рублей.                                                                                    

Принимаемые 
обязательства в 
2013 г индекс 

1,014                         
тыс. рублей. 

Увеличение 
действующих  
обязательств в 
2013 г. Индекс 

1,045                        
тыс. рублей. 

Итого ФОТ 
работников 

органов местного 
самоуправления, с 

учетом 
увеличения 
действющих,           
тыс.рублей                                                                         

Материальны

е затраты, 
тыс.рублей.          

Всего 
расходов на 
содержание 
органов 
опеки, 

тыс.рублей.    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13

1
МО «Александровский район»

3,9 2 387,3 0,959 2 289,4 2 323,8 104,6 2 428,3 34,0 2 462,3 101,0 2 563,3 256,3 2 819,6 2 819,6

2 МО «Асиновский район» 9 3 206,0 0,959 3 074,5 3 120,6 140,4 3 261,1 45,7 3 306,7 135,6 3 442,3 344,2 3 786,5 3 786,5

3 МО «Бакчарский район» 7,1 3 478,7 0,959 3 336,0 3 386,1 152,4 3 538,4 49,5 3 588,0 147,1 3 735,1 373,5 4 108,6 4 108,6

4 МО «Верхнекетский район» 5 2 747,4 0,959 2 634,8 2 674,3 120,3 2 794,7 39,1 2 833,8 116,2 2 950,0 295,0 3 245,0 3 245,0

5 МО «Зырянский район» 7 2 520,4 0,959 2 417,1 2 453,3 110,4 2 563,7 35,9 2 599,6 106,6 2 706,2 270,6 2 976,8 2 976,8

6 МО «Каргасокский район» 5,6 3 056,7 0,959 2 931,4 2 975,3 133,9 3 109,2 43,5 3 152,7 129,3 3 282,0 328,2 3 610,2 3 610,2

7
МО «Кожевниковский район»

5,5 1 995,9 0,959 1 914,1 1 942,8 87,4 2 030,2 28,4 2 058,6 84,4 2 143,1 214,3 2 357,4 2 357,4

8 МО «Колпашевский район» 9,7 5 512,2 0,959 5 286,2 5 365,5 241,4 5 607,0 78,5 5 685,5 233,1 5 918,6 591,9 6 510,4 6 510,4

9 МО «Кривошеинский район» 4,8 2 391,8 0,959 2 293,7 2 328,1 104,8 2 432,9 34,1 2 467,0 101,1 2 568,1 256,8 2 824,9 2 824,9

10 МО «Молчановский район» 6,2 3 054,7 0,959 2 929,4 2 973,4 133,8 3 107,2 43,5 3 150,7 129,2 3 279,8 328,0 3 607,8 3 607,8

11 МО «Парабельский район» 4,1 2 281,3 0,959 2 187,7 2 220,5 99,9 2 320,5 32,5 2 353,0 96,5 2 449,4 244,9 2 694,4 2 694,4

12 МО «Первомайский район» 4,6 1 686,4 0,959 1 617,3 1 641,5 73,9 1 715,4 24,0 1 739,4 71,3 1 810,7 181,1 1 991,8 1 991,8

13 МО «Тегульдетский район» 5 2 490,2 0,959 2 388,1 2 424,0 109,1 2 533,0 35,5 2 568,5 105,3 2 673,8 267,4 2 941,2 2 941,2

14 МО «Томский район» 12,1 4 682,1 0,959 4 490,2 4 557,5 205,1 4 762,6 66,7 4 829,3 198,0 5 027,3 502,7 5 530,0 5 530,0

15 МО «Чаинский район» 4,3 2 393,1 0,959 2 295,0 2 329,4 104,8 2 434,2 34,1 2 468,3 101,2 2 569,5 256,9 2 826,4 2 826,4

16 МО «Шегарский район» 5,2 2 017,1 0,959 1 934,4 1 963,4 88,4 2 051,8 28,7 2 080,5 85,3 2 165,7 216,6 2 382,3 2 382,3

17 МО «город Томск» 31,7 12 931,8 0,959 12 401,6 12 587,7 566,4 13 154,1 184,2 13 338,3 546,9 13 885,0 1 388,5 15 273,5 15 273,5

18 МО «город Стрежевой» 4,8 3 100,3 0,959 2 973,1 3 017,7 135,8 3 153,5 44,1 3 197,7 131,1 3 328,7 332,9 3 661,6 3 661,6

19 МО «город Кедровый» 3,7 2 076,5 0,959 1 991,4 2 021,3 91,0 2 112,2 29,6 2 141,8 87,8 2 229,5 223,0 2 452,5 2 452,5

20 МО «ЗАТО Северск» 8,5 4 224,6 0,959 4 051,4 4 112,1 185,0 4 297,2 60,2 4 357,3 178,7 4 535,9 453,6 4 989,5 4 989,5
Итого 147,80 68 234,5 65 436,9 66 418,5 2 988,8 69 407,3 971,7 70 379,0 2 885,5 73 264,0 7 326,4 80 590,4 80 590,4

ФОТ работников 
органов местного 
самоуправления, 

с учетом 
начислений.    
тыс.рублей.                                                                                    

Всего 
расходов на 
содержание 
органов 
опеки, 

тыс.рублей, 
на 2015 год

Расчет распределения субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству (в отношении несовершеннолетних граждан) на 2014-2015 годы

п/п
Наименование муниципального 

образования

Количество 
штатных 
единиц

Корректиру

ющий 
коэффицие

нт  

Итого ФОТ 
работников 

органов местного 
самоуправления, 

с учетом 
увеличения 

действующих в 
2013 г.    

тыс.рублей.                                                                                    

Материальные 
затраты, 

тыс.рублей.          

Итого ФОТ 
работников 

органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
корректирующего 

к-та,                             
тыс.рублей.                                                                                    

Всего 
расходов на 
содержание 
органов 
опеки, 

тыс.рублей, 
на 214 год    

Уаеличение 
действующих 
обязательств  в 
2013 г индекс 

1,014                         
тыс. руб. 

Увеличение 
действующих  
обязательств в 
2013 г. Индекс 

1,045                        
тыс. рублей. 

Итого ФОТ 
работников 

органов местного 
самоуправления, с 

учетом 
увеличения 
действющих,           
тыс.рублей                                                                         

Принимаемы

е 
обязательств

а  в 2014 г 
индекс 1,041                         
тыс. руб. 

Итого ФОТ 
работников 

органов местного 
самоуправления, 

с учетом 
принимаемых     
тыс.рублей.                                                                                    

Итого ФОТ 
работников 

органов местного 
самоупраления, с 
учетом индексации 
с 1.10.12 на 6%     
тыс.рублей.                                                                                    



Утверждена  
приложением № 2 к Закону Томской области 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области" 

от 28.12.2007 N 298-ОЗ 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
 

 
 
1. Настоящая Методика разработана в целях определения объема субвенций 

бюджетам муниципальных образований Томской области: "Александровский 
район", "Асиновский район", "Бакчарский район", "Верхнекетский район", 
"Зырянский район", "Каргасокский район", "Город Кедровый", "Кожевниковский 
район", "Колпашевский район", "Кривошеинский район", "Молчановский район", 
"Парабельский район", "Первомайский район", "Город Стрежевой", "Городской 
округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской 
области", "Томский район", "Город Томск", "Тегульдетский район", "Чаинский 
район", "Шегарский район" для осуществления переданных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан в Томской области. 

2. Объем средств, необходимый для содержания работников органов местного 
самоуправления, осуществляющих переданные в соответствии с настоящим 
Законом государственные полномочия в отношении совершеннолетних граждан, 
рассчитывается по следующей формуле: 
 
                     полномочия 
                    Р           = ФОТ    х Кк + МЗ, где: 
                     i               год 
 
     полномочия 
    Р           - расходы   на   содержание   работников  органов  местного 
     i 
самоуправления  i- го  муниципального района, осуществляющих государственные 
полномочия в отношении совершеннолетних граждан; 
    ФОТ    - годовой   фонд   оплаты   труда  работников  органов  местного 
       год 
самоуправления; 
    Кк - корректирующий  коэффициент,  установленный  законом  об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
    МЗ - материальные затраты из расчета 10 процентов от ФОТ   ; 
                                                            год 
    ФОТ   определяется   в   соответствии  с  законодательством  Российской 
      год 
Федерации и законодательством Томской области из расчета: 

средней ставки должностного оклада (в кратном отношении к расчетной 
единице): ведущего специалиста - 9 расчетных единиц; главного специалиста - 11,5 



расчетных единиц; начальника отдела - 14,5 расчетных единиц; заместителя 
начальника отдела - 13,5 расчетных единиц; 

действующих районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
лицам, работающим в данных районах или местностях; 

ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет - в размере 
трех должностных окладов; 

ежемесячных надбавок за особые условия муниципальной службы - в размере 
трех должностных окладов; 

премий по результатам работы - в размере шести должностных окладов; 
материальной помощи - в размере двух должностных окладов; 
отчислений во внебюджетные фонды, установленных действующим 

законодательством. 
3. Численность работников органов местного самоуправления для 

организации работы по защите личных и имущественных прав и законных 
интересов совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных 
граждан определяется исходя из норматива 1 специалист на 200 тысяч взрослого 
населения. В муниципальных образованиях, на территории которых расположены 
психиатрические и психоневрологические учреждения, дополнительно вводится 1 
штатная единица. 
 



Средняя ставка 
должностного 

оклада (с учетом 
коэф-та, 

применяемого 
для 

государственны

х и 
муниципальных 

служащих в 
Томской 

области), тыс. 
руб.

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном

у окладу за 
выслугу лет, 

руб.                  
(3 

должностных 
оклада в год)

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном

у окладу за 
особые 
условия 

труда, руб.                    
(3 

должностных 
оклада в год)

Премии по 
результатм 
работы, тыс. 

руб.                
(6 

должностных 
оклада в год)

Районный 
коэффициент 
и северная 
надбавка, % 

Районный 
коэффициент 
и северная 
надбавка,      

руб.

Материальная 
помощь    (2 
должностных 
оклада в год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
МО «Александровский район»

0,04 0,46 22,83  0,41  0,10  0,10  0,21  120% 0,99  0,82  1,302 29,72  0,959  28,50  29,79  30,20  3,02  33,0  

2 МО «Асиновский район» 0,15 1,725 51,86  1,54  0,38  0,38  0,77  30% 0,92  3,08  1,302 67,53  0,959  64,76  67,67  68,62  6,86  76,0  

3 МО «Бакчарский  район» 0,06 0,69 28,24  0,62  0,15  0,15  0,31  80% 0,99  1,23  1,302 36,77  0,959  35,27  36,85  37,37  3,74  41,0  

4 МО «Верхнекетский район» 0,08 0,92 41,66  0,82  0,21  0,21  0,41  100% 1,64  1,64  1,302 54,24  0,959  52,02  54,36  55,12  5,51  61,0  

5 МО «Зырянский район» 0,06 0,69 20,75  0,62  0,15  0,15  0,31  30% 0,37  1,23  1,302 27,01  0,959  25,90  27,07  27,45  2,74  30,0  

6 МО «Каргасокский  район» 0,11 1,265 57,28  1,13  0,28  0,28  0,56  100% 2,26  2,26  1,302 74,58  0,959  71,52  74,74  75,79  7,58  84,0  

7 МО «Кожевниковский район» 0,1 1,15 34,58  1,03  0,26  0,26  0,51  30% 0,62  2,05  1,302 45,02  0,959  43,17  45,12  45,75  4,57  50,0  

8 МО «Колпашевский район» 0,16 1,84 83,32  1,64  0,41  0,41  0,82  100% 3,28  3,28  1,302 108,48  0,959  104,03  108,71  110,23  11,02  121,0  

9 МО «Кривошеинский район» 0,06 0,69 28,24  0,62  0,15  0,15  0,31  80% 0,99  1,23  1,302 36,77  0,959  35,27  36,85  37,37  3,74  41,0  

10 МО «Молчановский район» 0,05 0,575 23,54  0,51  0,13  0,13  0,26  80% 0,82  1,03  1,302 30,65  0,959  29,39  30,71  31,14  3,11  34,0  

11 МО «Парабельский район» 0,05 0,575 26,04  0,51  0,13  0,13  0,26  100% 1,03  1,03  1,302 33,90  0,959  32,51  33,97  34,45  3,44  38,0  

12 МО «Первомайский район» 0,07 0,805 24,20  0,72  0,18  0,18  0,36  30% 0,43  1,44  1,302 31,51  0,959  30,22  31,58  32,02  3,20  35,0  

13 МО «Тегульдетский  район» 0,03 0,345 14,12  0,31  0,08  0,08  0,15  80% 0,49  0,62  1,302 18,39  0,959  17,63  18,43  18,68  1,87  21,0  

14 МО «Томский район» 1,29 14,835 446,03  13,24  3,31  3,31  6,62  30% 7,94  26,47  1,302 580,74  0,959  556,93  581,99  590,14  59,01  649,0  

15 МО «Чаинский район» 0,1 0,9 40,75  0,80  0,20  0,20  0,40  100% 1,61  1,61  1,302 53,06  0,959  50,88  53,17  53,92  5,39  59,0  

16 МО «Шегарский район» 1,09 10,035 301,72  8,95  2,24  2,24  4,48  30% 5,37  17,91  1,302 392,83  0,959  376,73  393,68  399,19  39,92  439,0  

17 МО «город Томск» 2,9 28,6 859,90  25,52  6,38  6,38  12,76  30% 15,31  51,04  1,302 1 119,59  0,959  1 073,68  1 122,00  1 137,71  113,77  1 252,0  

18 МО «город Стрежевой» 0,18 2,07 102,73  1,85  0,46  0,46  0,92  120% 4,43  3,69  1,302 133,75  0,959  128,27  134,04  135,92  13,59  150,0  

19 МО «город Кедровый» 0,02 0,23 10,41  0,21  0,05  0,05  0,10  100% 0,41  0,41  1,302 13,56  0,959  13,00  13,59  13,78  1,38  15,0  

20
МО «Городской округ ЗАТО 
Северск Томской области» 0,4 4,6 189,96  4,93  1,23  1,23  2,46  50% 4,93  9,85  1,302 247,33  0,959  237,19  247,86  251,33  25,13  276,0  

Итого 7 73 2 408,16 65,95 16,49 16,49 32,98 14,20 54,82 131,91 26,043 135,43 3 006,88 3 142,19 3 186,18 318,62 3 505

ФОТ в расчете на 
работника 

органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
начислений, тыс. 

руб.                                                                                    
(гр.4 х гр.12)

Материальные 
затраты, тыс. 

руб.         

Корректиру

ющий 
коэффициент

ФОТ в расчете на 
работника 

органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
начислений и 

корректирующег

о коэфф.

ФОТ с учетом 
начислений за 

2013 год с 
индексацией на 

1,014

ФОТ с 
начислениями на 
2013 год с учетом 
досчета  (ФОТ 
2012 г. на 6% с 

1.10.12)        1,045

Расчет  распределения субвенций для осуществления органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области (в отношении совершеннолетних граждан) на 2013 год

ФОТ в 
расчете на  
работников 
органов 
местного 

самоуправле

ния, без 
начислений, 
тыс. руб.                                                                                       

((гр.5 + гр.6 
+ гр.7 + гр.8 
+ гр.10) х 12 
мес) + гр. 11)

в том числе:

п/п
Наименование 

муниципального образования

Количество 
штатных 
единиц

Количеств

о МРОТ

Всего 
расходов на 
содержание 

органов опеки 
на 2013 год, 
тыс. руб.   

ЕСН



Средняя ставка 
должностного 

оклада (с учетом 
коэф-та, 

применяемого 
для 

государственных 
и 

муниципальных 
служащих в 
Томской 

области), тыс. 
руб.

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном

у окладу за 
выслугу лет, 

руб.                  
(3 

должностных 
оклада в год)

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном

у окладу за 
особые 
условия 

труда, руб.                    
(3 

должностных 
оклада в год)

Премии по 
результатм 
работы, тыс. 

руб.                
(6 

должностных 
оклада в год)

Районный 
коэффициент 
и северная 
надбавка, % 

Районный 
коэффициент 
и северная 
надбавка,      

руб.

Материальная 
помощь    (2 
должностных 
оклада в год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19

1
МО «Александровский район»

0,04 0,46 24,19  0,41  0,10  0,10  0,21  120% 0,99  0,82  1,302 31,50  0,959  30,20  31,44  3,14  34,0  

2 МО «Асиновский район» 0,15 1,725 54,96  1,54  0,38  0,38  0,77  30% 0,92  3,08  1,302 71,55  0,959  68,62  71,43  7,14  78,0  

3 МО «Бакчарский район» 0,06 0,69 29,93  0,62  0,15  0,15  0,31  80% 0,99  1,23  1,302 38,97  0,959  37,37  38,90  3,89  43,0  

4 МО «Верхнекетский район» 0,08 0,92 44,14  0,82  0,21  0,21  0,41  100% 1,64  1,64  1,302 57,47  0,959  55,12  57,38  5,74  63,0  

5 МО «Зырянский район» 0,06 0,69 21,98  0,62  0,15  0,15  0,31  30% 0,37  1,23  1,302 28,62  0,959  27,45  28,57  2,86  31,0  

6 МО «Каргасокский район» 0,11 1,265 60,70  1,13  0,28  0,28  0,56  100% 2,26  2,26  1,302 79,03  0,959  75,79  78,89  7,89  87,0  

7 МО «Кожевниковский район» 0,1 1,15 36,64  1,03  0,26  0,26  0,51  30% 0,62  2,05  1,302 47,70  0,959  45,75  47,62  4,76  52,0  

8 МО «Колпашевский район» 0,16 1,84 88,28  1,64  0,41  0,41  0,82  100% 3,28  3,28  1,302 114,95  0,959  110,23  114,75  11,48  126,0  

9 МО «Кривошеинский район» 0,06 0,69 29,93  0,62  0,15  0,15  0,31  80% 0,99  1,23  1,302 38,97  0,959  37,37  38,90  3,89  43,0  

10 МО «Молчановский район» 0,05 0,575 24,94  0,51  0,13  0,13  0,26  80% 0,82  1,03  1,302 32,47  0,959  31,14  32,42  3,24  36,0  

11 МО «Парабельский район» 0,05 0,575 27,59  0,51  0,13  0,13  0,26  100% 1,03  1,03  1,302 35,92  0,959  34,45  35,86  3,59  39,0  

12 МО «Первомайский район» 0,07 0,805 25,65  0,72  0,18  0,18  0,36  30% 0,43  1,44  1,302 33,39  0,959  32,02  33,34  3,33  38,0  

13 МО «Тегульдетский район» 0,03 0,345 14,96  0,31  0,08  0,08  0,15  80% 0,49  0,62  1,302 19,48  0,959  18,68  19,45  1,95  21,0  

14 МО «Томский район» 1,29 14,835 472,63  13,24  3,31  3,31  6,62  30% 7,94  26,47  1,302 615,37  0,959  590,14  614,33  61,43  676,0  

15 МО «Чаинский район» 0,1 0,9 43,18  0,80  0,20  0,20  0,40  100% 1,61  1,61  1,302 56,22  0,959  53,92  56,13  5,61  62,0  

16 МО «Шегарский район» 1,09 10,035 319,71  8,95  2,24  2,24  4,48  30% 5,37  17,91  1,302 416,26  0,959  399,19  415,56  41,56  457,0  

17 МО «город Томск» 2,9 28,6 911,17  25,52  6,38  6,38  12,76  30% 15,31  51,04  1,302 1 186,35  0,959  1 137,71  1 184,35  118,44  1 303,0  

18 МО «город Стрежевой» 0,18 2,07 108,85  1,85  0,46  0,46  0,92  120% 4,43  3,69  1,302 141,73  0,959  135,92  141,49  14,15  156,0  

19 МО «город Кедровый» 0,02 0,23 11,04  0,21  0,05  0,05  0,10  100% 0,41  0,41  1,302 14,37  0,959  13,78  14,34  1,43  16,0  

20

МО «Городской округ ЗАТО 
Северск Томской области» 0,4 4,6 201,29  4,93  1,23  1,23  2,46  50% 4,93  9,85  1,302 262,08  0,959  251,33  261,64  26,16  288,0  

Итого 7 73 2 551,76 65,95 16,49 16,49 32,98 14,20 54,82 131,91 26,04 3 322,39 3 186,18 3 316,81 331,68 3 649

в том числе:

п/п
Наименование 

муниципального образования

Количество 
штатных 
единиц

Количество 
МРОТ

Расчет  распределения субвенций для осуществления органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолетних граждан) на 2014 год

Всего 
расходов на 
содержание 

органов опеки 
на 2014 год, 
тыс. руб.   

ЕСН

ФОТ в расчете на 
работника 

органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
начислений, тыс. 

руб.                                                                                    
(гр.4 х гр.12)

Материальные 
затраты, тыс. 

руб.         

Корректирую

щий 
коэффициент

ФОТ в расчете на 
работника 

органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
начислений и 

корректирующег

о коэфф.

ФОТ с учетом 
начислений за 

2014 год с 
индексацией  на 

1,041

ФОТ в 
расчете на  
работников 
органов 
местного 

самоуправле

ния, без 
начислений, 
тыс. руб.                                                                                       

((гр.5 + гр.6 
+ гр.7 + гр.8 
+ гр.10) х 12 
мес) + гр. 

11)



Средняя ставка 
должностного 

оклада (с учетом 
коэф-та, 

применяемого 
для 

государственных 
и 

муниципальных 
служащих в 
Томской 

области), тыс. 
руб.

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном

у окладу за 
выслугу лет, 

руб.                  
(3 

должностных 
оклада в год)

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном

у окладу за 
особые 
условия 

труда, руб.                    
(3 

должностных 
оклада в год)

Премии по 
результатм 
работы, тыс. 

руб.                
(6 

должностных 
оклада в год)

Районный 
коэффициент 
и северная 
надбавка, % 

Районный 
коэффициент 
и северная 
надбавка,      

руб.

Материальная 
помощь    (2 
должностных 
оклада в год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19

1
МО «Александровский район»

0,04 0,46 25,18  0,41  0,10  0,10  0,21  120% 0,99  0,82  1,302 32,79  0,959  31,44  3,14  34,0  

2 МО «Асиновский район» 0,15 1,725 57,21  1,54  0,38  0,38  0,77  30% 0,92  3,08  1,302 74,49  0,959  71,43  7,14  78,0  

3 МО «Бакчарский район» 0,06 0,69 31,16  0,62  0,15  0,15  0,31  80% 0,99  1,23  1,302 40,56  0,959  38,90  3,89  43,0  

4 МО «Верхнекетский район» 0,08 0,92 45,95  0,82  0,21  0,21  0,41  100% 1,64  1,64  1,302 59,83  0,959  57,38  5,74  63,0  

5 МО «Зырянский район» 0,06 0,69 22,88  0,62  0,15  0,15  0,31  30% 0,37  1,23  1,302 29,80  0,959  28,57  2,86  31,0  

6 МО «Каргасокский район» 0,11 1,265 63,18  1,13  0,28  0,28  0,56  100% 2,26  2,26  1,302 82,27  0,959  78,89  7,89  87,0  

7 МО «Кожевниковский район» 0,1 1,15 38,14  1,03  0,26  0,26  0,51  30% 0,62  2,05  1,302 49,66  0,959  47,62  4,76  52,0  

8 МО «Колпашевский район» 0,16 1,84 91,90  1,64  0,41  0,41  0,82  100% 3,28  3,28  1,302 119,66  0,959  114,75  11,48  126,0  

9 МО «Кривошеинский район» 0,06 0,69 31,16  0,62  0,15  0,15  0,31  80% 0,99  1,23  1,302 40,56  0,959  38,90  3,89  43,0  

10 МО «Молчановский район» 0,05 0,575 25,96  0,51  0,13  0,13  0,26  80% 0,82  1,03  1,302 33,80  0,959  32,42  3,24  36,0  

11 МО «Парабельский район» 0,05 0,575 28,72  0,51  0,13  0,13  0,26  100% 1,03  1,03  1,302 37,39  0,959  35,86  3,59  39,0  

12 МО «Первомайский район» 0,07 0,805 26,70  0,72  0,18  0,18  0,36  30% 0,43  1,44  1,302 34,76  0,959  33,34  3,33  38,0  

13 МО «Тегульдетский район» 0,03 0,345 15,58  0,31  0,08  0,08  0,15  80% 0,49  0,62  1,302 20,28  0,959  19,45  1,95  21,0  

14 МО «Томский район» 1,29 14,835 492,01  13,24  3,31  3,31  6,62  30% 7,94  26,47  1,302 640,60  0,959  614,33  61,43  676,0  

15 МО «Чаинский район» 0,1 0,9 44,95  0,80  0,20  0,20  0,40  100% 1,61  1,61  1,302 58,53  0,959  56,13  5,61  62,0  

16 МО «Шегарский район» 1,09 10,035 332,82  8,95  2,24  2,24  4,48  30% 5,37  17,91  1,302 433,33  0,959  415,56  41,56  457,0  

17 МО «город Томск» 2,9 28,6 948,53  25,52  6,38  6,38  12,76  30% 15,31  51,04  1,302 1 234,99  0,959  1 184,35  118,44  1 303,0  

18 МО «город Стрежевой» 0,18 2,07 113,32  1,85  0,46  0,46  0,92  120% 4,43  3,69  1,302 147,54  0,959  141,49  14,15  156,0  

19 МО «город Кедровый» 0,02 0,23 11,49  0,21  0,05  0,05  0,10  100% 0,41  0,41  1,302 14,96  0,959  14,34  1,43  16,0  

20
МО «Городской округ ЗАТО 
Северск Томской области» 0,4 4,6 209,54  4,93  1,23  1,23  2,46  50% 4,93  9,85  1,302 272,82  0,959  261,64  26,16  288,0  

Итого 7 73 2 656,38 65,95 16,49 16,49 32,98 14,20 54,82 131,91 26,043 458,61 3 316,81 331,68 3 649

ФОТ в расчете на 
работника 

органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
начислений, тыс. 

руб.                                                                                    
(гр.4 х гр.12)

п/п
Наименование 

муниципального образования

Количество 
штатных 
единиц

Количеств

о МРОТ

Расчет  распределения субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления  отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству (в отношении совершеннолетних граждан) на 2015 год

в том числе:
ФОТ в 

расчете на  
работников 
органов 
местного 

самоуправле

ния, без 
начислений, 
тыс. руб.                                                                                       

((гр.5 + гр.6 
+ гр.7 + гр.8 
+ гр.10) х 12 
мес) + гр. 11)

Материальные 
затраты, тыс. 

руб.         

Корректирую

щий 
коэффициент

ФОТ в расчете на 
работника 

органов местного 
самоупраления, с 

учетом 
начислений и 

корректирующег

о коэфф.

Всего 
расходов на 
содержание 

органов опеки 
на 2015 год, 
тыс. руб.   

ЕСН



Приложение 
к Закону 

Томской области от 13.03.2012 № 31-ОЗ 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования "Городской округ - 

закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, местом 

жительства которых является Томская область" 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТОМ ЖИТЕЛЬСТВА 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

1. Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, 
предоставляемой бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области" на 
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область. 

2. Размер предоставляемой бюджету муниципального образования "Городской округ 
- закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 
субвенции определяется по формуле: 
 
                                  n 
                            Si = SUM Vp  , где: 
                                 j=1   iz 
 
    S - размер    предоставляемой   бюджету   муниципального    образования 
" Городской  округ - закрытое  административно- территориальное   образование 
Северск   Томской   области"   субвенции   на  обеспечение   лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область; 
    n - число нозологий; 
    Vp   - объем средств на планируемый период по i- й нозологии. 
      iz 
    3. Объем  средств  на плановый  период по i- й нозологии  рассчитывается 
по формуле: 
 
                        Vp   = Vc  x P x L  , где: 
                          iz     i        iz 
 
    Vc  - среднемесячные  фактические  расходы  по i- й нозологии  в среднем 
      i 
по области; 
    P - количество месяцев в планируемом периоде; 
    L   - численность льготников i- й нозологии. 
     iz 
    4. Определение   среднемесячных   фактических   расходов  по  отдельным 
нозологиям в среднем по области осуществляется по формуле: 
 
                         Vc   = Vto  / T / L , где: 
                           i       i        i 
 



    Vto  - фактические  расходы по i- й нозологии  за весь  отчетный  период 
       i 
в среднем по области; 
    T - количество месяцев в отчетном периоде; 
    L  - численность  льготников i- й нозологии в отчетном  периоде  в целом 
     i 
по области. 
 
 
 



2013 2014 2015 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Городской округ - закрытое 
административно-
территориальное образование 
Северск Томской области

9 952 177,9 187,1 196,270 12 21 240,0 22 344,5 23 439,4

Итого: 9 952 177,9 187,1 196,3 12 21 240,0 22 344,5 23 439,4

* 2014-2015 годы с учетом дефлятора

Муниципальное образование

Среднемесячные 
фактические расходы в 
среднем по нозологиям в 
среднем по области,

руб.*

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, местом жительства которых является Томская область на 2013 -2015 гг.

Размер субвенции, тыс.руб.
Численность 
льготников,

чел.

Количество 
месяцев в 

планируемом 
периоде, мес.



       

Проект постановления 
Администрации Томской области 

 
 

Методика 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области 
на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 
 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 
муниципальных образований  Томской области утвержденного объема субсидий, 
установленных законом Томской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, на дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (далее – субсидии на содержание дорог). 

2. Размер субсидий на содержание дорог определяется дифференцированно 
для каждого i-го муниципального образования с учетом протяженности дорог в i-м 
муниципальном образовании, включая дороги, соединяющие населенные пункты в 
границах муниципальных районов, а также дороги, расположенные в границах 
населенных пунктов поселений и в границах городских округов. 

3. Общий объем субсидии на содержание дорог i-му муниципальному 
образованию определяется по формуле: 

 
                                         Sд 
                       Sд i  =     ----     х   Li, где: 
                                           L  
 

Sдi - сумма субсидии на содержание дорог i-му муниципальному 
образованию; 

Sд – общий объем субсидии на содержание дорог, предусмотренный в 
областном бюджете на соответствующий год; 

L  - общая протяженность дорог общего пользования местного значения, 
относящихся к собственности поселений, муниципальных районов, городских 
округов, с  учетом  автозимников с коэффициентом сезонности 0,5  на территории 
Томской области (по данным статистической отчетности, за исключением 
переданных в областную собственность); 

Li - протяженность дорог общего пользования местного значения, 
относящихся к собственности i-го муниципального образования (км) (по данным 
статистической отчетности, за исключением переданных в областную 
собственность). 

4.  Уровень софинансирования за счет средств  местных бюджетов составляет 
10%. 
 
 
 



(тыс. руб.)

Наименование 
муниципальных 
образований

Протяженност

ь дорог  (км)

Кроме 
того, 

протяжен

ность 
автозим-
ников

Протяженность 
автозимников с 
применением 
поправочного 
коэффициета на 
сезонность - 0,5

Итого 
протяженность 
дорог между 
населенными 
пунктами с 
учетом 

автозимников

Объем 
субсидии на  

2013 год    

Объем 
субсидии на  

2014 год      

Объем 
субсидии на 

2015 год  

1 2 3 4 5 6 7 8

Александровский 50 139 69,5 119,5 8 904 18 934 18 934
Асиновский 58,4 58,4 4 351 9 253 9 253
Бакчарский 69,5 69,5 5 179 11 012 11 012
Верхнекетский 228,0 60 30,0 257,959 19 221 40 870 40 870
Зырянский 25 25 1 863 3 961 3 961
Каргасокский 8,6 358,7 179,4 187,95 14 004 29 779 29 779
Кожевниковский 29,7 29,7 2 213 4 706 4 706
Колпашевский 23,4 35,5 17,8 41,15 3 066 6 520 6 520
Кривошеинский 15,3 15,3 1 140 2 424 2 424
Молчановский 37,6 37,6 2 802 5 957 5 957

Парабельский 162,5 58,6 29,3 191,8 14 291 30 389 30 389

Первомайский 55 33 16,5 71,5 5 328 11 328 11 328
Тегульдетский 6,3 6,3 470 998 998
Томский 324,8 324,8 24 201 51 461 51 461

Чаинский 72 72 5 365 11 408 11 408
Шегарский 76,8 76,8 5 723 12 168 12 168

г. Стрежевой 28,4 28,4 2 116 4 500 4 500

г. Кедровый 22,1 22,1 1 647 3 502 3 502

ЗАТО Северск 98,7 98,7 7 354 15 638 15 638
г. Томск 159 159 11 847 25 192 25 192
Всего: 1551,059 684,8 342,4 1893,459 141 085 300 000 300 000

Расчет распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на  
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на 2013-2015 годы 



Утверждена приложением N 4 
к постановлению 

Администрации Томской области 
«О порядке предоставления  

из областного бюджета субсидий  
бюджетам муниципальных образований  
Томской области и их расходования» 

от 13.05.2010 N 94а 
 

МЕТОДИКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ 
 ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 
1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных районов (городских округов) Томской области утвержденного объема 
субсидий, установленных законом Томской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период, на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций (далее - субсидии). 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, на территории 
которых имеются дизельные электростанции. 

2. Общий объем субсидий i-му муниципальному образованию определяется по 
формуле: 

Si = Sн + Sдиз, где: 
 
Si - общий объем субсидий i-му муниципальному образованию на компенсацию 

расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций; 
Sн - объем субсидии на компенсацию расходов ресурсоснабжающей организации, 

возникающих при применении тарифов, установленных для населения, в системе 
централизованного энергоснабжения; 

Sдиз - объем субсидии на возмещение затрат энергоснабжающих организаций, 
обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное 
топливо. 

Sн = Ч х (Сэот - Т) х Nн, где: 
 
Ч - численность населения, проживающего в населенных пунктах и потребляющего 

электроэнергию от дизельных электростанций; 
Сэот - экономически обоснованный тариф на электроэнергию, вырабатываемую 

дизельной электростанцией (без учета НДС); 
Т - тариф на электроэнергию для населения в системе централизованного 

энергоснабжения; 
Nн - нормативный объем потребления электроэнергии на одного человека в год, 

равный 800 кВт.ч. 
 

                     Sдиз = SUM Nj х (ЦСj - ЦТj), где: 
                             J 

J - энергоснабжающая организация, вырабатывающая электроэнергию дизельными 
электростанциями в i-ом муниципальном образовании; 

Nj - нормативный расход дизельного топлива в год j-ой энергоснабжающей 
организацией (т); 

ЦСj - прогноз среднегодовой цены дизельного топлива в текущем году с учетом 
фактической динамики оптовых цен на ГСМ и запасов, сложившихся на начало года в j-ой 
энергоснабжающей организации (руб./т); 



ЦТj - цена дизельного топлива, учтенная в экономически обоснованном тарифе на 
электроэнергию, вырабатываемую j-ой энергоснабжающей организацией (руб./т); 

 
Nj = Vj х Rj / 1000, где: 

 
Vj - нормативная выработка электроэнергии в год, учтенная при расчете 

экономически обоснованного тарифа j-ой энергоснабжающей организацией (кВт.ч); 
Rj - удельный расход дизельного топлива на выработку 1 кВт.ч электроэнергии j-ой 

энергоснабжающей организацией (кг/кВт.ч). 
Цена дизельного топлива учитывается следующим образом: 
1) по энергоснабжающим организациям, применяющим общий режим 

налогообложения, без налога на добавленную стоимость; 
2) по энергоснабжающим организациям, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, с налогом на добавленную стоимость. 
3. Нормативы потребления электроэнергии для населенных пунктов с 

электроснабжением от дизельных электростанций, используемые при расходовании 
экономии субсидии муниципальным образованием: 

 

Наименование потребителя электроэнергии Учетный    
показатель 

Норматив   
потребления 
/кВт.ч в  год/ 

Образование                                                               
Общеобразовательные школы                       1 учащийся    234,1    
Школьные интернаты                              1 учащийся    601,3    
Детские дошкольные учреждения                   1 воспитанник 299,8    
Здравоохранение                                                           
Отделения сестринского ухода                           1 койко-место 985,5    
Культура                                                                  
Клубы, дома культуры, в том числе:                
с численностью населения в населенных пунктах   
с дизельными электростанциями до 500 человек    

1 поселение   3000      

с численностью населения в населенных пунктах   
с дизельными электростанциями от 500 до 1000    
человек                                         

1 поселение   4500      

с численностью населения в населенных пунктах   
с дизельными электростанциями свыше 1000  человек                                        

1 поселение   6000      

Органы местного самоуправления                                            
Органы местного самоуправления, в том числе:     
в населенных пунктах с численностью жителей     
менее 800 человек                               

1 человек     
6,8    

в населенных пунктах с численностью жителей     
более 800 человек                               

1 поселение   6000      

Благоустройство                                                           
Благоустройство                                 1 человек     13,2    

 
4. Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий муниципальным 

образованиям Томской области: 
 

                                S = SUM Si 
                                     i 
 



1 2 3 5 4 5
Александровский район 1 323 1 058 17 295,0
Лукашкин-Ярское 521 416,8 16,79 1,67 6 302,0
Назинское 497 397,6 18,10 1,67 6 533,0
Новоникольское 305 244,0 19,95 1,67 4 460,0
Асиновский район 180,0 144,0 4 582,0
Батуринское 180,0 144,0 33,49 1,67 4 582,0
Верхнекетский район 5 122,0 4 097,6 78 344,0
Катайгинское  1 576,0 1260,8 19,10 1,67 21 976,0
Орловское (Центральный) 375,0 300,0 23,44 1,67 6 531,0
Орловское (Дружный) 240,0 192,0 30,69 1,67 5 572,0
Макзырское (Лисица) 433,0 346,4 26,76 1,67 8 691,0
Макзырское (Макзыр) 149,0 119,2 58,27 1,67 6 747,0
Степановское 2 349,0 1879,2 17,01 1,67 28 827,0
Каргасокский район 3 392,0 2 713,6 67 096,0
Новоюгинское 41,0 32,8 125,93 1,67 4 076,0
Усть-Чижапское 295,0 236,0 27,14 1,67 6 011,0
Тевризское 236,0 188,8 26,89 1,67 4 762,0
Сосновское 515,0 412,0 26,22 1,67 10 115,0
Тымское 307,00 245,6 31,11 1,67 7 230,0
Усть-Тымское 486,0 388,8 23,71 1,67 8 569,0
Толпаровское 700,0 560,0 22,56 1,67 11 698,0
Среднетымское 812,0 649,6 24,20 1,67 14 635,0
Колпашевский район 1 076,0 860,8 20 932,0
Дальненское (Дальнее) 264,0 211,2 28,26 1,67 5 616,0
Дальненское (Куржино) 205,0 164,0 29,47 1,67 4 559,0
Национальное Иванкинское 103,0 82,4 36,66 1,67 2 883,0
Копыловское 504,0 403,2 21,20 1,67 7 874,0
Молчановский район 834,0 667,2 11 076,0
Суйгинское 834,0 667,2 18,27 1,67 11 076,0
Парабельский район 2 281,0 1 824,8 23 358,0
Нарымское 2 269,0 1815,2 14,47 1,67 23 235,0
Заводское 12,0 9,6 14,47 1,67 123,0
Итого: 14 208,0 222 683,0

Расчет распределения субсидий местным бюджетам 
на компенсацию расходов   по организации электроснабжения от дизельных электростанций на 

2013 год

Чи
с-
ть

на
се
ле
ни
я 

(ч
ел

.)

Наименование муниципальных 
образований

Объем 
нормальтивного 
потребления 
(тыс. кВт*ч)

Прогноз тарифа 
для централизо-

ванного 
электроснабже-
ния (руб./ кВт*ч) 

Прогноз ЭОТ 
(руб./кВтч)

Общий объем 
субсидии 
(тыс.руб.)



1 2 3 5 4 5
Александровский район 1 323 1 058 19 367,0
Лукашкин-Ярское 521 416,8 18,80 1,87 7 056,0
Назинское 497 397,6 20,27 1,87 7 316,0
Новоникольское 305 244,0 22,34 1,87 4 995,0
Асиновский район 180,0 144,0 5 132,0
Батуринское 180,0 144,0 37,51 1,87 5 132,0
Верхнекетский район 5 122,0 4 097,6 87 741,0
Катайгинское  1 576,0 1260,8 21,39 1,87 24 611,0
Орловское (Центральный) 375,0 300,0 26,25 1,87 7 314,0
Орловское (Дружный) 240,0 192,0 34,37 1,87 6 240,0
Макзырское (Лисица) 433,0 346,4 29,97 1,87 9 734,0
Макзырское (Макзыр) 149,0 119,2 65,27 1,87 7 557,0
Степановское 2 349,0 1879,2 19,05 1,87 32 285,0
Каргасокский район 3 392,0 2 713,6 75 153,0
Новоюгинское 41,0 32,8 141,04 1,87 4 565,0
Усть-Чижапское 295,0 236,0 30,39 1,87 6 731,0
Тевризское 236,0 188,8 30,12 1,87 5 334,0
Сосновское 515,0 412,0 29,37 1,87 11 330,0
Тымское 307,00 245,6 34,85 1,87 8 100,0
Усть-Тымское 486,0 388,8 26,56 1,87 9 599,0
Толпаровское 700,0 560,0 25,26 1,87 13 098,0
Среднетымское 812,0 649,6 27,11 1,87 16 396,0
Колпашевский район 1 076,0 860,8 23 446,0
Дальненское (Дальнее) 264,0 211,2 31,65 1,87 6 290,0
Дальненское (Куржино) 205,0 164,0 33,00 1,87 5 105,0
Национальное Иванкинское 103,0 82,4 41,06 1,87 3 229,0
Копыловское 504,0 403,2 23,75 1,87 8 822,0
Молчановский район 834,0 667,2 12 403,0
Суйгинское 834,0 667,2 20,46 1,87 12 403,0
Парабельский район 2 281,0 1 824,8 26 168,0
Нарымское 2 269,0 1815,2 16,21 1,87 26 030,0
Заводское 12,0 9,6 16,21 1,87 138,0
Итого: 14 208,0 249 410,0

Расчет распределения субсидий местным бюджетам 
на компенсацию расходов   по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

на 2014 год

Наименование 
муниципальных образований Чи

с-
ть

на
се
ле
ни
я 

(ч
ел

.)

Объем 
нормальтивного 
потребления 
(тыс. кВт*ч)

Прогноз ЭОТ 
(руб./кВтч)

Прогноз тарифа 
для централизо-

ванного 
электроснабже-
ния (руб./ кВт*ч) 

Общий объем 
субсидии 
(тыс.руб.)



1 2 3 5 4 5
Александровский район 1 323 1 058 21 884,0
Лукашкин-Ярское 521 416,8 21,25 2,12 7 974,0
Назинское 497 397,6 22,91 2,12 8 266,0
Новоникольское 305 244,0 25,25 2,12 5 644,0
Асиновский район 180,0 144,0 5 797,0
Батуринское 180,0 144,0 42,38 2,12 5 797,0
Верхнекетский район 5 122,0 4 097,6 99 124,0
Катайгинское  1 576,0 1260,8 24,17 2,12 27 801,0
Орловское (Центральный) 375,0 300,0 29,67 2,12 8 265,0
Орловское (Дружный) 240,0 192,0 38,84 2,12 7 050,0
Макзырское (Лисица) 433,0 346,4 33,86 2,12 10 995,0
Макзырское (Макзыр) 149,0 119,2 73,75 2,12 8 538,0
Степановское 2 349,0 1879,2 21,53 2,12 36 475,0
Каргасокский район 3 392,0 2 713,6 84 902,0
Новоюгинское 41,0 32,8 159,38 2,12 5 158,0
Усть-Чижапское 295,0 236,0 34,35 2,12 7 606,0
Тевризское 236,0 188,8 34,03 2,12 6 025,0
Сосновское 515,0 412,0 33,18 2,12 12 797,0
Тымское 307,00 245,6 39,38 2,12 9 151,0
Усть-Тымское 486,0 388,8 30,01 2,12 10 844,0
Толпаровское 700,0 560,0 28,55 2,12 14 801,0
Среднетымское 812,0 649,6 30,63 2,12 18 520,0
Колпашевский район 1 076,0 860,8 26 484,0
Дальненское (Дальнее) 264,0 211,2 35,76 2,12 7 105,0
Дальненское (Куржино) 205,0 164,0 37,29 2,12 5 768,0
Национальное Иванкинское 103,0 82,4 46,39 2,12 3 648,0
Копыловское 504,0 403,2 26,83 2,12 9 963,0
Молчановский район 834,0 667,2 14 011,0
Суйгинское 834,0 667,2 23,12 2,12 14 011,0
Парабельский район 2 281,0 1 824,8 29 543,0
Нарымское 2 269,0 1815,2 18,31 2,12 29 388,0
Заводское 12,0 9,6 18,31 2,12 155,0
Итого: 14 208,0 281 745,0

Расчет распределения субсидий местным бюджетам 
на компенсацию расходов   по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

на 2015 год

Наименование 
муниципальных образований Чи

с-
ть

на
се
ле
ни
я 

(ч
ел

.)

Объем 
нормальтивного 
потребления 
(тыс. кВт*ч)

Прогноз ЭОТ 
(руб./кВтч)

Прогноз тарифа 
для централизо-

ванного 
электроснабже-
ния (руб./ кВт*ч) 

Общий объем 
субсидии 
(тыс.руб.)



Утверждена приложением 
к Закону Томской области 

«О предоставлении субсидий местным  
бюджетам на компенсацию расходов 

 по организации теплоснабжения  
энергоснабжающими организациями, 
 использующими в качестве топлива 

 нефть или мазут»  
от 12.01.2007г № 18-ОЗ 

 
МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ 

В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА НЕФТЬ ИЛИ МАЗУТ 
 

1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения размера субсидий 
местным бюджетам на компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или 
мазут. 

2. Размер субсидии местному бюджету (Si) рассчитывается по формуле: 
 

                      Si = SUM (( Цп7j - Ц7j) х Оj), где: 
                            j 
    i    - муниципальный  район,  включенный  в  Перечень  районов 
           Крайнего Севера и  местностей, приравненных  к  районам 
           Крайнего Севера; 
    ( в ред. Закона Томской области от 25.12.2009 N 281- ОЗ) 
    j    - энергоснабжающая  организация, использующая в  качестве 
           топлива  нефть  или  мазут  и  отпускающая теплоэнергию 
           потребителям i- го муниципального района; 
    ( в ред. Закона Томской области от 25.12.2009 N 281- ОЗ) 
    Цп7j - прогноз цены ( включая транспортировку, диспетчеризацию, 
           налив,  комиссионное  вознаграждение)  топлива  ( нефть, 
           мазут) на текущий финансовый год ( руб./ тонна); 
    ( в ред. Закона Томской области от 08.11.2007 N 238- ОЗ) 
    Ц7j  - цена   топлива  ( нефть,  мазут),  учтенная  в тарифе на 
           текущий финансовый год на теплоэнергию,  вырабатываемую 
           j- ой энергоснабжающей организацией ( руб./ тонна); 
    ( в ред. Закона Томской области от 08.11.2007 N 238- ОЗ) 
    Oj   - годовой  нормативный  расход  топлива  ( нефть,   мазут) 
           энергоснабжающей     организации    на     производство 
           теплоэнергии ( тонн) по поселениям, утвердившим в установленном 
           порядке программы комплексного развития систем коммунальной 
           инфраструктуры. 
 

Цена топлива (нефть, мазут) учитывается следующим образом: 
а) по энергоснабжающим организациям, применяющим общий режим 

налогообложения, без налога на добавленную стоимость; 
б) по энергоснабжающим организациям, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, с налогом на добавленную стоимость. 
Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий местным бюджетам по 

формуле: 
 

                             S = SUM Si. 
                                  i 



13 062

6

(гр.5-
гр.4)*гр.3/1000

Бакчарский район ООО "Бакчартеплосети" 2 859,37 6 923,20 13 062,00 17 553,0 17 553,0

МУП "ЖКХ Нововас-е" (маз) 1 820,82 6 803,91 13 062,00 11 395,0
МУП "ЖКХ Васюган" 626,38 6 441,01 13 062,00 4 147,0

Парабельский район МУП "Нарымское  ЖКХ" 133,15 5 524,07 11 069,49 738,0 738,0

Чаинский район МУП "Чаинское ПО ЖКХ" 2 589,32 7 337,13 13 062,00 14 824,0 14 824,0
Итого 8 029,04 48 657,0

Каргасокский район 15 542,0

1 2 3 4 5 7

Расчет распределения субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, на 2013 год
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Утверждена 
постановлением 

Администрации Томской области 
от 25.04.2012 N 158а 

 
 

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ СУБСИДИЙ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
 

25. Распределение средств субсидий бюджетам муниципальных образований в 
соответствующем финансовом году осуществляется в соответствии с лимитами, 
рассчитанными как произведение общего объема средств субсидий, предусмотренных 
Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, и частного от деления общей площади многоквартирных домов в таком 
муниципальном образовании (по данным статистической отчетности) на общую площадь 
многоквартирных домов в Томской области (по данным статистической отчетности). 

Размер субсидии для i-го муниципального образования определяется по следующей 
формуле: 

 
                                     Pgi 
                            Si = S x ---, где: 
                                     Pg 

 
Si - сумма субсидии i-му муниципальному образованию; 
S - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год; 
Pgi - общая площадь многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании (по 

данным статистической отчетности); 
Pg - общая площадь многоквартирных домов в Томской области (по данным 

статистической отчетности). 
26. В случае неподачи отдельными муниципальными образованиями заявок на 

предоставление субсидии в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, отказа в 
предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 22 настоящего Порядка, 
неустранения в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка обстоятельств, 
послуживших причиной отказа в предоставлении субсидии, лимиты, рассчитанные для 
таких муниципальных образований, перераспределяются между бюджетами 
муниципальных образований, подавших заявки на предоставление субсидии в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка. 

27. Для получения дополнительных средств субсидии, перераспределенных согласно 
пункту 26 настоящего Порядка, муниципальные образования, которым в 
соответствующем финансовом году предоставлены субсидии, подают дополнительные 
заявки на предоставление субсидии, представляемые и рассматриваемые в соответствии с 
главой 4 настоящего Порядка. 

28. Размер субсидии для i-го муниципального образования, указанного в пункте 27 
настоящего Порядка, определяется по следующей формуле: 

 
                                     Pgi 
                          Sdi = Sd x ---, где: 
                                     Pgd 

 
Sdi - сумма дополнительных средств субсидии i-му муниципальному образованию; 
Sd - общий объем субсидий, перераспределяемый в соответствии с пунктом 25 

настоящего Порядка; 



Pgi - общая площадь многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании (по 
данным статистической отчетности); 

Pgd - общая площадь многоквартирных домов в муниципальных образованиях, 
между бюджетами которых осуществляется перераспределение дополнительных средств 
субсидии (по данным статистической отчетности). 

Информирование муниципальных образований о размере предоставляемых 
субсидий, определенном согласно настоящему пункту, и о приеме заявок муниципальных 
образований на предоставление дополнительных средств субсидий, перераспределенных 
согласно пункту 26 настоящего Порядка, осуществляется Департаментом модернизации и 
экономики ЖКХ Администрации Томской области письменно в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания Закона Томской области о внесении изменений в Закон Томской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
предусматривающего предоставление бюджетам муниципальных образований указанных 
средств. 
 
 
 



Наименование муниципального 
образования

Общий объем 
субсидии 
(тыс.руб.)

Общая площадь 
многоквартирных 

домов на 
01.01.2012 (по 

данным 
Томскстата), тыс. 

кв. м
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальное образование 
"Александровский район" 164,5 405,0        405,0        405,0        
Муниципальное образование 
"Асиновский район" 769,7 1 895,0     1 895,0     1 895,0     
Муниципальное образование 
"Бакчарский район" 147,4 362,9        362,9        362,9        
Муниципальное образование 
"Верхнекетский район" 309,5 762,0        762,0        762,0        
Муниципальное образование 
"Зырянский район" 186,1 458,2        458,2        458,2        
Муниципальное образование 
"Каргасокский район" 367,4 904,5        904,5        904,5        
Муниципальное образование 
"Кожевниковский район" 266,5 656,1        656,1        656,1        
Муниципальное образование 
"Колпашевский район" 535,5 1 318,4     1 318,4     1 318,4     
Муниципальное образование 
"Кривошеинский район" 197,0 485,0        485,0        485,0        
Муниципальное образование 
"Молчановский район" 119,2 293,5        293,5        293,5        
Муниципальное образование 
"Парабельский район" 233,6 575,1        575,1        575,1        
Муниципальное образование 
"Первомайский район" 290,9 716,2        716,2        716,2        
Муниципальное образование 
"Тегульдетский район" 80,0 196,9        196,9        196,9        
Муниципальное образование 
"Томский район" 594,1 1 462,7     1 462,7     1 462,7     
Муниципальное образование 
"Чаинский район" 267,5 658,6        658,6        658,6        
Муниципальное образование 
"Шегарский район" 139,0 342,2        342,2        342,2        
Муниципальное образование "Город 
Томск" 11 576,0 28 500,0   28 500,0   28 500,0   
Муниципальное образование "Город 
Кедровый" 76,9 189,3        189,3        189,3        
Муниципальное образование 
"Городской округ Стрежевой" 1 008,0 2 481,7     2 481,7     2 481,7     
Муниципальное образование 
"Городской округ – закрытое 
административно-территориальное 
образование Северск Томской 
области" 2 980,0 7 336,7     7 336,7     7 336,7     
Итого по муниципальным 
образованиям 50 000,0 20 308,8 50 000,0   50 000,0   50 000,0   

Объем субсидии  
(тыс. руб.)

Расчет распределения субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт многоквартирных 
домов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов



Утверждена приложением N 6 
к постановлению 

Администрации Томской области 
«О порядке предоставления  

из областного бюджета субсидий  
бюджетам муниципальных образований  
Томской области и их расходования» 

от 13.05.2010 N 94а 
 

МЕТОДИКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
 

 
1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области утвержденного объема субсидий, 
установленных законом Томской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период, на создание условий для управления 
многоквартирными домами (далее - субсидии). 

Субсидии предоставляются из бюджетов муниципальных районов бюджетам 
поселений на осуществление соответствующих полномочий по созданию условий для 
управления многоквартирными домами. 

2. Объем субсидии для i-го муниципального образования определяется как 
произведение общего объема субсидии, предусмотренного в областном бюджете на 
соответствующий год, и частного от деления общего числа многоквартирных домов i-го 
муниципального образования на общее число многоквартирных домов Томской области: 

 
                                    Q МКДi 
                           Si = S х -----, где: 
                                    Q МКД 

 

Si - сумма субсидии i-му муниципальному образованию; 
S - общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 

соответствующий год; 
QМКДi - общее число многоквартирных домов i-го муниципального образования (по 

данным статистической отчетности); 
QМКД - общее число многоквартирных домов Томской области (по данным 

статистической отчетности). 
 
 
 
 
 

 



Наименование муниципальных 
образований

Общий объем 
субсидии 
(тыс.руб.)

Число многоквартирных 
домов на 01.01.2012 

(по данным Томскстата), 
ед.  

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальное образование 
«Александровский район» 890 27,2 27,2 27,2
Муниципальное образование 
«Асиновский район» 1 862 56,9 56,9 56,9
Муниципальное образование 
«Бакчарский район» 1 267 38,7 38,7 38,7
Муниципальное образование 
«Верхнекетский район» 2 719 83,1 83,1 83,1
Муниципальное образование 
«Зырянский район» 1 873 57,2 57,2 57,2
Муниципальное образование 
«Каргасокский район» 2 707 82,7 82,7 82,7
Муниципальное образование 
«Кожевниковский район» 2 017 61,6 61,6 61,6
Муниципальное образование 
«Колпашевский район» 1 278 39,1 39,1 39,1
Муниципальное образование 
«Кривошеинский район» 1 435 43,8 43,8 43,8
Муниципальное образование 
«Молчановский район» 526 16,1 16,1 16,1
Муниципальное образование 
«Парабельский район» 1 642 50,2 50,2 50,2
Муниципальное образование 
«Первомайский район» 2 111 64,5 64,5 64,5
Муниципальное образование 
«Тегульдетский район» 758 23,2 23,2 23,2
Муниципальное образование 
«Томский район» 2 062 63 63 63
Муниципальное образование 
«Чаинский район» 1 997 61 61 61
Муниципальное образование 
«Шегарский район» 754 23 23 23
Муниципальное образование 
«Город Томск» 5 506 168,2 168,2 168,2
Муниципальное образование 
«Город Кедровый» 168 5,1 5,1 5,1
Муниципальное образование 
«Город  Стрежевой» 328 10 10 10
Муниципальное образование 
«Городской округ -  закрытое 
административно-
территориальное образование 
Северск Томской области» 832 25,4 25,4 25,4
Итого 1 000,0 32 732 1000,0 1000,0 1000,0

Объем субсидии  
(тыс. руб.)

Расчет распределения субсидий местным бюджетам на создание условий для управления 
многоквартирными домами на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов



 
Утверждена 

постановлением 
Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 
 

 
МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
 
 
1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области утвержденного объема субсидий, 
установленных Законом Томской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов (далее - субсидия). 

2. Размер субсидии определяется дифференцированно для каждого i-го 
муниципального образования исходя из общей площади жилых помещений в 
многоквартирных домах на территории i-го муниципального образования. 

3. Общий объем субсидии i-му муниципальному образованию определяется по 
формуле: 

 
                                    OPGPi 
                           Si = S x -----, где: 
                                    OPGP 

 
Si - сумма субсидии i-му муниципальному образованию; 
S - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете на 

соответствующий год; 
OPGPi - общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах i-го 

муниципального образования (по данным статистической отчетности) (тыс. кв. м); 
OPGP - общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах на 

территории Томской области (по данным статистической отчетности) (тыс. кв. м). 
4. Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов составляет 

10 %. 
 
 
 
 
 



(тыс. руб.)

1 2 3

Александровский 149,2 1 130
Асиновский 652,5 4 941
Бакчарский 143,9 1 090
Верхнекетский 292,5 2 215
Зырянский 180,8 1 369
Каргасокский 352,9 2 672
Кожевниковский 205 1 552
Колпашевский 499,2 3 780
Кривошеинский 187 1 416
Молчановский 101,5 769
Парабельский 197,9 1 499
Первомайский 248 1 878
Тегульдетский 74,5 564
Томский 521,8 3 950
Чаинский 224,2 1 698
Шегарский 124 939
г. Томск 10070,1 76 253
г. Стрежевой 804,2 6 090
г. Кедровый 75,4 571
ЗАТО Северск 2367,6 17 928

Всего: 17472,2 132 304

Расчет распределения субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на 2013 год

Наименование муниципальных образований
Общая площадь жилых 

помещений в многоквартирных 
домах (тыс.кв.м.)

Объем субсидии



       

Проект постановления 
Администрации Томской области 

 
 

Методика 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Томской 
области на  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

 
1. Настоящая Методика предназначена для распределения  между 

бюджетами муниципальных образований Томской области утвержденного 
объема субсидий, установленных законом Томской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов (далее - субсидии). 

2. Размер субсидий определяется дифференцированно для каждого i-го 
муниципального образования исходя из общей протяженности улиц, 
проездов, набережных на территории  i-го муниципального образования. 

3. Общий объем субсидии i-му муниципальному образованию 
определяется по формуле: 
                                    OPP i 
                           Si = S х -----, где: 
                                    OPP 
 

Si - сумма субсидии i-му муниципальному образованию; 
S - общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 

соответствующий год; 
OPP i – общая протяженность улиц, проездов, набережных (км) i-го 

муниципального образования (по данным статистической отчетности); 
OPP - общая протяженность улиц, проездов, набережных (км) на 

территории Томской области (по данным статистической отчетности). 
4.  Уровень софинансирования за счет средств  местных бюджетов 

составляет 10%. 
 
 
 
 



(тыс. руб.)

Наименование муниципальных образований
Общая протяженность 

улиц, проездов, 
набережных (км)

Объем субсидии 

1 2 3
Александровский  98,7 2181
Асиновский   445,8 9850
Бакчарский  193,6 4278
Верхнекетский   262,9 5809
Зырянский  231 5104
Каргасокский   289,9 6405

Кожевниковский   291,4 6437
Колпашевский  341,7 7550
Кривошеинский  216,2 4777
Молчановский   273,4 6041
Парабельский   95,8 2117
Первомайский   572 12638
Тегульдетский  120,3 2658
Томский район 1022,7 22593
Чаинский район 211,3 4669
Шегарский  308 6805
г. Томск 797,5 17620
г. Кедровый 65,5 1447
г. Стрежевой 42 928
ЗАТО Северск 108,5 2397

Итого 5 988,2 132 304

Расчет распределения субсидий местным бюджетам  на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов на 2013 год



Утверждена приложением N 41 
к постановлению 

Администрации Томской области 
«О порядке предоставления  

из областного бюджета субсидий  
бюджетам муниципальных образований  
Томской области и их расходования» 

от 13.05.2010 N 94а 
 

Методика 
распределения субсидий бюджетам муниципальных  

образований Томской области на разработку проектно-сметной документации в целях 
организации газоснабжения населения 

 
1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области субсидии на разработку проектно-сметной 
документации в целях организации газоснабжения населения, установленной законом 
Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской 
области, определяется по следующей формуле: 

 
Si =  di * S - мi, где 

 
Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию Томской области на 

разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения 
населения; 

S - общий объем субсидии на разработку проектно-сметной документации в целях 
организации газоснабжения населения, установленной законом Томской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

di - доля затрат i-го муниципального образования Томской области на разработку 
проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения  от общей 
суммы затрат на указанные цели всех муниципальных образований Томской области; 

мi  -  объём софинансирования за счёт средств местного бюджета i-го 
муниципального образования Томской области на разработку проектно-сметной 
документации в целях организации газоснабжения населения, установленный соглашением 
о предоставлении субсидии. 

Доля затрат i-го муниципального образования Томской области (di) определяется по 
следующей формуле: 

 
Di =  Сi/∑ Ci, где: 

 
Сi – стоимость разработки проектно-сметной документации в целях организации 

газоснабжения населения для  i-го муниципального образования Томской области; 
∑ Ci – общая стоимость разработки проектно-сметной документации в целях 

организации газоснабжения населения по всем муниципальным образованиям Томской 
области. 



№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Стоимость

разработки ПСД,
(тыс. руб.)

Доля затрат 
муниципальн

ого 
образования,

(%)

Объём 
софинансирован

ия за счёт 
средств 
местного 
бюджета, 
(тыс. руб.)

Объём 
субсидии,
(тыс. руб.)

1
Муниципальное образование 
"Бакчарский район" 35 861,00             29,54% 1,00                35 860,00        

2
Муниципальное образование 
"Город Томск" 7 831,00                6,45% 1,00                7 830,00          

3
Муниципальное образование 
"Томский район" 1 001,00                0,82% 1,00                1 000,00          

4
Муниципальное образование 
"Тегульдетский район" 39 981,00             32,93% 1,00                39 980,00        

5
Муниципальное образование 
"Чаинский район" 31 931,00             26,30% 1,00                31 930,00        

6
Муниципальное образование 
"Шегарский район" 4 801,00                3,95% 1,00                4 800,00          

ИТОГО: 121 406,00           100,00% 6,00                121 400,00     

Расчет распределения субсидий местным бюджетам  на разработку проектно-сметной 
документации в целях организации газоснабжения населения на 2013 год



Утверждена приложением N 34 
к постановлению 

Администрации Томской области 
«О порядке предоставления  

из областного бюджета субсидий  
бюджетам муниципальных образований  
Томской области и их расходования» 

от 13.05.2010 N 94а 
 

 
 

МЕТОДИКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

(ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРИНЯВШИМ 
НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 
 

 
1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии бюджету 

муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим 
лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых 
помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования "Город 
Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по 
строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя 
обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения 
затрат, определяется по следующей формуле: 

 
S = С1 + ... + Сi, где: 

 
S - объем субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" на 

возмещение затрат юридическим лицам, выполняющим работы по строительству 
(завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства 
по передаче жилых помещений физическим лицам; 

С1 - расчетная стоимость затрат одного юридического лица, выполняющего работы 
по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшего на 
себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам; 

Сi - расчетная стоимость затрат i-го юридического лица, выполняющего работы по 
строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшего на себя 
обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам. 
 
 
 
 
 



 
Утверждена  

приложением № 5 
к постановлению 
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МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 
 
Настоящая Методика устанавливает порядок распределения общего объема 

субсидий, предоставляемых местным бюджетам на содержание ставок инструкторов по 
физической культуре и приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 

Объем субсидии по i-му муниципальному образованию определяется по формуле: 
 

Si = (а x F x L x 12 x Кi x С) + (а x b), где: 
 
S - сумма субсидий; 
i - муниципальное образование; 
а - количество ставок инструкторов по физической культуре пропорционально 

численности населения в муниципальном образовании; по муниципальным образованиям 
"Город Томск" и "Городской округ - закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области" - пропорционально количеству заявленных 
спортивных площадок; 

F - размер ставки инструктора по физической культуре на очередной финансовый 
год, равный 13 разряду ЕТС; 

L - средства на выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 
в размерах, установленных нормативными правовыми актами Томской области; 

12 - количество месяцев в году; 
Кi - районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к ним, установленный для i-го муниципального образования 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации 
и Томской области; 

С - установленный законодательством размер начислений на фонд оплаты труда; 
b - средства для приобретения спортивного инвентаря и оборудования из расчета 20 

тысяч рублей на одну ставку инструктора в 2009 году, из расчета 50 тысяч рублей на одну 
ставку инструктора в последующие годы. 

Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий всех муниципальных 
образований Томской области: 

 
S = SUM Si 

 
 
 



ФОТ Инвентарь
Итого(тыс.

руб.)
Дефлятор 2 

(%)
ФОТ

Дефлятор 3 

(%)
Инвентарь

Итого(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальное образование "Александровский район" 6 956,0 337,0 1 293,0 104,5 999,3 106,2 357,9 1 357,2

Муниципальное образование "Асиновский район" 21 1 968,0 1 179,0 3 147,0 104,5 2 057,2 106,2 1 252,1 3 309,3

Муниципальное образование "Бакчарский район" 8 1 038,0 449,0 1 487,0 104,5 1 085,0 106,2 476,8 1 561,8

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 10 1 443,0 562,0 2 005,0 104,5 1 508,4 106,2 596,8 2 105,2

Муниципальное образование "Зырянский район" 8 753,0 449,0 1 202,0 104,5 787,1 106,2 476,8 1 263,9

Муниципальное образование "Каргасокский район" 12 1 735,0 673,0 2 408,0 104,5 1 813,6 106,2 714,7 2 528,3

Муниципальное образование "Город Кедровый" 3 288,0 112,0 400,0 104,5 446,2 106,2 179,2 625,3

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 12 1 033,0 617,0 1 650,0 104,5 1 172,3 106,2 714,8 1 887,1

Муниципальное образование "Колпашевский район" 23 3 317,0 1 291,0 4 608,0 104,5 3 467,3 106,2 1 371,0 4 838,3

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 8 1 038,0 449,0 1 487,0 104,5 1 085,0 106,2 476,8 1 561,8

Муниципальное образование "Молчановский район" 9 1 038,0 449,0 1 487,0 104,5 1 215,0 106,2 536,4 1 751,4

Муниципальное образование "Парабельский район" 7 1 011,0 393,0 1 404,0 104,5 1 056,8 106,2 417,4 1 474,2

Муниципальное образование "Первомайский район" 12 1 032,0 617,0 1 649,0 104,5 1 171,1 106,2 714,8 1 885,9

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской 
области" 15 1 947,0 842,0 2 789,0 104,5 2 035,2 106,2 894,2 2 929,4

Муниципальное образование " Городской округ Стрежевой" 21 3 492,0 1 235,0 4 727,0 104,5 3 484,3 106,2 1 252,0 4 736,3

Муниципальное образование " Город Томск" 59 5 811,5 3 480,0 9 291,5 104,5 5 780,8 106,2 3 516,9 9 297,7

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 4 522,0 225,0 747,0 104,5 545,6 106,2 238,9 784,5

Муниципальное образование "Томский район" 33 3 097,0 1 851,0 4 948,0 104,5 3 237,3 106,2 1 965,8 5 203,1

Муниципальное образование "Чаинский район" 7 1 011,0 393,0 1 404,0 104,5 1 056,8 106,2 417,4 1 474,2

Муниципальное образование "Шегарский район" 11 1 032,0 617,0 1 649,0 104,5 1 078,7 106,2 655,3 1 734,0

Итого по муниципальным образованиям 289 33 562,5 16 220,0 49 782,5 35 083,0 17 226,052 309,0

Расчёт распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и
 массового спорта на 2013  год

Наименование муниципальных образований
Количес

тво  

ставок 1

2012 год 2013 год



ФОТ
Дефлятор 4 

(%)
Инвентарь

Итого 
(тыс.руб.)

ФОТ
Дефлятор 5 

(%)
Инвентарь

Итого 
(тыс.руб.)

1 10 11 12 13 14 15

Муниципальное образование "Александровский район" 999,3 105,4 377,1 1 376,4 999,3 110,7 396,1 1 395,4

Муниципальное образование "Асиновский район" 2 057,2 105,4 1 319,2 3 376,4 2 057,2 110,7 1 385,7 3 442,9

Муниципальное образование "Бакчарский район" 1 085,0 105,4 502,4 1 587,4 1 085,0 110,7 527,7 1 612,7

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 1 508,4 105,4 628,8 2 137,2 1 508,4 110,7 660,5 2 168,9

Муниципальное образование "Зырянский район" 787,1 105,4 502,4 1 289,5 787,1 110,7 527,7 1 314,8

Муниципальное образование "Каргасокский район" 1 813,6 105,4 753,0 2 566,6 1 813,6 110,7 791,0 2 604,6

Муниципальное образование "Город Кедровый" 446,2 105,4 188,5 635,0 446,2 110,7 198,6 644,8

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 1 172,3 105,4 753,1 1 925,4 1 172,3 110,7 791,1 1 963,4

Муниципальное образование "Колпашевский район" 3 467,3 105,4 1 444,5 4 911,8 3 467,3 110,7 1 517,3 4 984,6

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 1 085,0 105,4 502,4 1 587,4 1 085,0 110,7 527,7 1 612,7

Муниципальное образование "Молчановский район" 1 215,0 105,4 565,2 1 780,2 1 215,0 110,7 593,7 1 808,7

Муниципальное образование "Парабельский район" 1 056,8 105,4 439,7 1 496,5 1 056,8 110,7 461,9 1 518,7

Муниципальное образование "Первомайский район" 1 171,1 105,4 753,1 1 924,2 1 171,1 110,7 791,1 1 962,2

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской 
области" 2 035,2 105,4 942,1 2 977,3 2 035,2 110,7 989,6 3 024,8

Муниципальное образование " Городской округ Стрежевой" 3 484,3 105,4 1 319,1 4 803,4 3 484,3 110,7 1 385,5 4 869,8

Муниципальное образование " Город Томск" 5 780,8 105,4 3 705,4 9 486,2 5 780,8 110,7 3 892,2 9 673,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 545,6 105,4 251,8 797,4 545,6 110,7 264,4 810,1

Муниципальное образование "Томский район" 3 237,3 105,4 2 071,1 5 308,4 3 237,3 110,7 2 175,5 5 412,8

Муниципальное образование "Чаинский район" 1 056,8 105,4 439,7 1 496,5 1 056,8 110,7 461,9 1 518,7

Муниципальное образование "Шегарский район" 1 078,7 105,4 690,4 1 769,1 1 078,7 110,7 725,2 1 804,0

Итого по муниципальным образованиям 35 083,0 18 149,3 53 232,3 35 083,0 19 064,5 54 147,5

Расчёт распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта на 2014 -  2015 годы

Сумма (тыс.рублей)
2014 год 2015 год



проект 
о внесении изменений   

в постановление 
Администрации Томской области 

от 13.05.2010  № 94 а 
 
 

 
 
 

Методика 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области 
на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и 
городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, 

физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, за 
исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город 

Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области», 

муниципального образования «Томский район» 
 
1. Настоящая Методика предназначена для определения объема субсидий, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований Томской области на 
обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских 
округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных 
мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, за исключением спортивных 
сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального 
образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» 
(далее – субсидия). 

2. Объём субсидии для каждого муниципального образования складывается из 
базовой части в размере 50 тысяч рублей и вариативной части и рассчитывается по 
формуле: 

 

Si = SBi + SVi, где: 
 

Si - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-му муниципальному образованию 
Томской области; 

SBi - объем базовой части субсидии, предоставляемой бюджету i-му 
муниципальному образованию Томской области; 

SVi - объем вариативной части субсидии, предоставляемой бюджету i-му 
муниципальному образованию Томской области. 

3. Расчёт вариативных частей субсидий местным бюджетам осуществляется по 
муниципальным районам пропорционально количеству спортивных званий и спортивных 
разрядов, присвоенных спортсменам соответствующих муниципальных образований в 
соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утверждённым приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 
Российской Федерации от 21.11.2008 г. № 48 «Об утверждении Положения о Единой 
всероссийской спортивной классификации», в период с 01 сентября по 31 августа, года 
предшествующего расчётному, на 10 тысяч человек населения соответствующего 
муниципального образования (по состоянию на 01 января года предшествующего 
расчётному) с учётом коэффициентов значимости спортивных званий и спортивных 
разрядов, определённых настоящей Методикой: 

 



Спортивные звания и спортивные разряды Коэффициент значимости спортивных званий 
и спортивных разрядов 

третий юношеский спортивный разряд 0,1 
второй юношеский спортивный разряд 0,4 
первый юношеский спортивный разряд 0,7 
третий спортивный разряд 1,0 
второй спортивный разряд 1,2 
первый спортивный разряд 1,5 
кандидат в мастера спорта 1,8 
гроссмейстер России 2,3 
мастер спорта России 2,3 
мастер спорта России международного класса 2,8 

 

4. Расчёт вариативных частей субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований Томской области осуществляется с учётом коэффициентов транспортных 
затрат, определённых по формуле: 

КТЗi = (1 / ПРср) х ПРi, где: 
 

КТЗi - коэффициентов транспортных затрат i-ого муниципального образования 
Томской области; 

ПРср - средняя стоимость проезда от административных центров муниципальных 
районов и городских округов Томской области за исключением муниципального 
образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области», 
муниципального образования «Томский район» до г. Томска (по состоянию на 01 сентября 
года, предшествующего расчётному). 

ПРi - стоимость проезда от административного центра i-ого муниципального 
образования Томской области до г. Томска (по состоянию на 01 сентября года, 
предшествующего расчётному). 

5. Объем вариативной части субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 
образования Томской области, определяется по формуле: 

SVi = ((Аоб-ΣSBi) / ΣКСi) x КСi, где: 
 

Аоб - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 
лимитами бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области 
на цели, указанные в пункте 2 постановления Администрации Томской области от 
13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных образований Томской области и их расходования»; 

ΣSBi - сумма базовых частей субсидии муниципальных образований Томской 
области; 

ΣКСi - общее количество (сумма) спортивных званий и спортивных разрядов, 
присвоенных спортсменам муниципальных образований Томской области, получающих 
субсидию, за установленный период, на 10 тысяч человек населений соответствующих 
муниципальных образований, умноженных на соответствующие коэффициенты 
значимости спортивных званий и спортивных разрядов и на соответствующие 
коэффициенты транспортных затрат муниципальных образований; 

КСi - количество спортивных званий и спортивных разрядов, присвоенных 
спортсменам i-ого муниципального образования Томской области, за установленный 
период, на 10 тысяч населения i-ого муниципального образования Томской области, 
умноженных на соответствующие коэффициенты значимости спортивных званий и 
спортивных разрядов и на соответствующий коэффициент транспортных затрат 
муниципального образования. 



SVi SBi Si

1 2 3  4  5=3+4
Муниципальное образование "Александровский район" 0,00
Муниципальное образование "Асиновский район"     2,16
Муниципальное образование "Бакчарский район"     1,76
Муниципальное образование "Верхнекетский район"  5,14
Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой"      125,58
Муниципальное образование "Зырянский район"      0,00
Муниципальное образование "Каргасокский район"   8,05
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 2,76
Муниципальное образование "Колпашевский район"   1,92
Муниципальное образование "Кривошеинский район"  2,08
Муниципальное образование "Молчановский район"   1,44
Муниципальное образование "Парабельский район"   11,63
Муниципальное образование "Первомайский район"   0,26
Муниципальное образование "Тегульдетский район"  0,80
Муниципальное образование "Чаинский район"       1,29
Муниципальное образование "Шегарский район"      0,66
Муниципальное образование "Город Кедровый"      0,00

ΣКСi 165,53

Аоб-ΣSBi 4 150,00

ΣSBi 850,00
Итого по муниципальным образованиям 5 000,00

Муниципальные образования

Расчёт распределения субсидий местным бюджетам  на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального 

образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального 
образования «Томский район» на 2013 год

КСi
Размер субсидии на 2013 год, тыс. рублей

50,0

50,0

83,0

67,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

102,0

86,0

342,0

56,0

70,0

50,0

50,0

104,0

94,0

179,0

3 198,0

50,0

252,0

119,0

98,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

17,0

33,0

20,0

6,0

292,0

36,0

52,0

0,0

3 148,0

129,0

44,0

54,0

48,0

69,0

202,0

0,0



SVi SBi Si

1 2 3  4  5=3+4
Муниципальное образование "Александровский район" 0,00
Муниципальное образование "Асиновский район"     2,16
Муниципальное образование "Бакчарский район"     1,76
Муниципальное образование "Верхнекетский район"  5,14
Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой"      125,58
Муниципальное образование "Зырянский район"      0,00
Муниципальное образование "Каргасокский район"   8,05
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 2,76
Муниципальное образование "Колпашевский район"   1,92
Муниципальное образование "Кривошеинский район"  2,08
Муниципальное образование "Молчановский район"   1,44
Муниципальное образование "Парабельский район"   11,63
Муниципальное образование "Первомайский район"   0,26
Муниципальное образование "Тегульдетский район"  0,80
Муниципальное образование "Чаинский район"       1,29
Муниципальное образование "Шегарский район"      0,66
Муниципальное образование "Город Кедровый"      0,00

ΣКСi 165,53

Аоб-ΣSBi 4 150,00

ΣSBi 850,00
Итого по муниципальным образованиям          5 000,00

Муниципальные образования

Расчёт распределения субсидий местным бюджетам  на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального 

образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального 
образования «Томский район» на 2014 год

КСi
Размер субсидии на 2014 год, тыс. рублей
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SVi SBi Si

1 2 3  4  5=3+4
Муниципальное образование "Александровский район" 0,00
Муниципальное образование "Асиновский район"     2,16
Муниципальное образование "Бакчарский район"     1,76
Муниципальное образование "Верхнекетский район"  5,14
Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой"      125,58
Муниципальное образование "Зырянский район"      0,00
Муниципальное образование "Каргасокский район"   8,05
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 2,76
Муниципальное образование "Колпашевский район"   1,92
Муниципальное образование "Кривошеинский район"  2,08
Муниципальное образование "Молчановский район"   1,44
Муниципальное образование "Парабельский район"   11,63
Муниципальное образование "Первомайский район"   0,26
Муниципальное образование "Тегульдетский район"  0,80
Муниципальное образование "Чаинский район"       1,29
Муниципальное образование "Шегарский район"      0,66
Муниципальное образование "Город Кедровый"      0,00

ΣКСi 165,53

Аоб-ΣSBi 4 150,00

ΣSBi 850,00
Итого по муниципальным образованиям       5 000,00

Муниципальные образования

Расчёт распределения субсидий местным бюджетам  на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального 

образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального 
образования «Томский район» на 2015 год

КСi
Размер субсидии на 2015 год, тыс. рублей
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Проект   

Приложения к постановлению 
Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 
 

МЕТОДИКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ГРУПП ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 
5,5 ЛЕТ, И КОМПЕНСАЦИЮ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 
ЧАСТИ ЗАТРАТ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ ПО ПРИСМОТРУ И 

УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 5,5 ЛЕТ 
 
 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами муниципальных 
образований Томской области субсидий, утвержденных законом Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, на возмещение части затрат юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в 
возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат за 
содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет. 

2. Объем субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской области, на 
возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с 
содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям 
(законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в 
возрасте от 1,5 до 5,5 лет определяется по следующей формуле: 

 
Si = (Ki x C x m) x d, где: 

 
Si - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской области из средств 

областного бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 
5,5 лет, и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах 
по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет; 

Ki - планируемое прогнозное среднегодовое количество детей в группах по присмотру и уходу за 
детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет (за исключением групп в государственных (муниципальных) 
учреждениях) в i-м муниципальном образовании Томской области; 

C - расчетная стоимость затрат на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 
5,5 лет, и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в 
указанных группах; 

m - количество месяцев; 
d - доля от общих затрат на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 
5,5 лет, и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в 
указанных группах из средств областного бюджета. 

3. Расчетная стоимость затрат на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 
5,5 лет, и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в 
указанных группах для определения размера субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в 
возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат за 
содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет устанавливается в 
размере 4000 рублей. 

4. Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий муниципальным образованиям Томской 
области на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и 
компенсацию родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по 
присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет: 

 
S = SUM Si. 

 
 



Наименование МО

Планируемое прогнозное 
среднегодовое количество 

детей в группах по 
присмотру и уходу за 

детьми в возрасте от 1,5 до 
5,5 лет (за исключением 
групп в государственных 

(муниципальных) 
учреждениях) в i-м 
муниципальном 

образовании Томской 
области (К)

Расчетная стоимость затрат на 
возмещение части затрат 
юридическим лицам и 
индивидуальным 

предпринимателям, связанных с 
содержанием групп по присмотру и 
уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 
5,5 лет, и компенсацию родителям 
(законным представителям) части 
затрат за содержание детей в 
указанных группах (С)

Доля от общих затрат на 
возмещение части затрат 
юридическим лицам и 
индивидуальным 

предпринимателям, связанных с 
содержанием групп по присмотру 
и уходу за детьми в возрасте от 
1,5 до 5,5 лет, и компенсацию 

родителям (законным 
представителям) части затрат за 
содержание детей в указанных 
группах из средств областного 

бюджета (Д)

Количество 
месяцев (М)

Общий 
объем 
субсидии 
на 2013 
год

Общий 
объем 
субсидии 
на 2014 
год

Общий 
объем 
субсидии 
на 2015 
год 

МО "Город Томск" 2200 4000 0,5 12 52800 52800 52800

РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРУПП ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 5,5 
ЛЕТ, И КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ЧАСТИ ЗАТРАТ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ ПО 
ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 5,5 ЛЕТ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

(тыс. рублей)



Утверждена приложением N 3 
к постановлению 

Администрации Томской области 
от 13.05.2010 N 94а 

 
МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОПЛАТУ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯМ 

И СПЕЦИАЛИСТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ЧАСТИ ВЫПЛАТ НАДБАВОК И ДОПЛАТ К 

ТАРИФНОЙ СТАВКЕ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ) 
 

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субсидий, 
предоставляемых местным бюджетам на оплату труда руководителям и специалистам 
муниципальных учреждений культуры и искусства (далее - работники учреждений 
культуры), в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в 
соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2007 года N 112-ОЗ "О реализации 
государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской 
области". 

Объем субсидии по i-му муниципальному образованию определяется по формуле: 
 

                      4 
               Si = (SUM аj х рji х Ki х 12 х С), где: 
                     j=1 
 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.10.2011 № 330а) 
 
j - вид надбавки к тарифной ставке (должностному окладу) работников учреждений 

культуры в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2007 года N 112-ОЗ "О 
реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории 
Томской области"; 

аj - ежемесячный размер надбавки, установленный Законом Томской области от 13 
июня 2007 года N 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и 
искусства на территории Томской области"; 

рji - численность работников учреждений культуры, имеющих право на надбавку j-го 
вида по i-му муниципальному образованию; 

Кi - районный коэффициент и коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и в 
местностях, приравненных к ним, установленный для i-го муниципального образования 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 
Федерации и Томской области; 

12 - количество месяцев в году; 
С - установленный законодательством размер начислений на фонд оплаты труда; 
абзацы десятый – двенадцатый исключены. – Постановлением Администрации 

Томской области от 24.10.2011 № 330а. 
Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий всех муниципальных 

образований Томской области: 
 

S = SUM Si 
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приравненных 
к ним,
установленны

й для i-го
муниципально

го 
образования

Размер 
субсидии 
на год с

районным 
коэффицие

нтом, 
северной 
надбавкой 
и ЕСН,
тыс.руб

размер 
субсидии с

учетом 
дефляторо

в на 2013
г.(1,0)

1 Александровский район 1000 0 2000 0 1000 0 1298,7 20 2,2 892,8 892,8 892,8
2 Бакчарский район 1000 0 2000 0 1000 0 1483,1 17,5 1,8 729,9 729,9 729,9
3 Верхнекетский район 1000 0 2000 0 1000 0 1257,4 30,8 2 1210,2 1210,2 1210,2
4 Зырянский район 1000 2 1,3 40,6 2000 0 1000 0 1297 27 1,3 711,3 711,3 751,9
5 Каргасокский район 1000 0 2000 0 1000 0 1304 35 2 1426,2 1426,2 1426,2
6 Кожевниковский район 1000 0 2000 0 1000 0 1446,7 30 1,3 881,5 881,5 881,5
7 Кривошеинский район 1000 0 2000 0 1000 0 1250,6 21 1,8 738,6 738,6 738,6
8 Молчановский район 1000 0 2000 0 1000 0 1663,7 33 1,8 1544 1544 1544
9 Парабельский район 1000 0 2000 0 1000 0 1413,9 25 2 1104,5 1104,5 1104,5
10 Первомайский район 1000 4 1,3 81,2 2000 0 1000 0 1548,3 37 1,3 1163,6 1163,6 1244,8
11 Тегульдетский район 1000 0 2000 0 1000 0 1422 12 1,8 479,9 479,9 479,9
12 Томский район 1000 5 1,3 101,7 2000 0 1000 4 1,3 81,2 1386,8 90 1,3 2535,1 2535,1 2718
13 Чаинский район 1000 0 2000 0 1000 0 1490 60 2 2794,4 2794,4 2794,4
14 Шегарский район 1000 0 2000 0 1000 0 1398,8 19 1,3 539,8 539,8 539,8
15 Асиновский район 1000 0 2000 0 1000 2 1,3 40,6 1338,1 23 1,3 625,1 625,1 665,7
16 Колпашевский район 1000 4 2 125 2000 0 1000 0 1257,1 48 2 1885,6 1885,6 2010,6
17 Город Томск 1000 11 1,3 223,4 2000 0 1000 0 1122,5 42 1,3 957,6 957,6 1181
18 Город Стрежевой 1000 1 2,2 34,4 2000 0 1000 0 1240,9 17 2,2 725,1 725,1 759,5
19 Город Кедровый 1000 0 2000 0 1000 0 724,8 4 2 90,6 90,6 90,6
20 ЗАТО Северск 1000 19 1,5 445,3 2000 2 1,5 93,7 1000 9 1,5 210,9 1580,3 199 1,57370,1 7370,1 8120
Итого по МО 46 1051,6 2 93,7 15 332,7 790,3 28405,9 29883,9

Расчет распределения субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) на 2013 год

№ п/п
Наименование 
муниципального 
образования

Надбавки молодым специалистам
Надбавки за звания, начинающиеся со 

слов "Народный…"
Надбавки за звания, начинающиеся со 

слов "Заслуженный…"
Надбавки за стаж работы в отрасли культуры

Si - Всего
сумма 
субсидии 
на 2013
год, 
тыс.рубле
й



aj -
Ежем

есячн

ый 
разме

р 
надба

вки, 
руб.

pji- 
Числен

ность 
работн

иков, 
имеющ

их 
право 
на 
надбав

ку, чел

ki- районный

коэффициент 
и 
коэффициент 
за работу в

районах 
Крайнего 
Севера и в

местностях, 
приравненны

х к ним,
установленны

й для i-го
муниципальн

ого 
образования

Размер 
субсидии 
на год с

районны

м 
коэффиц

иентом, 
северной 
надбавко

й и ЕСН,
тыс.руб

aj -
Ежем

есячн

ый 
разме

р 
надба

вки, 
руб.

pji- 
Числен

ность 
работни

ков, 
имеющ

их 
право 
на 
надбавк

у, чел

ki- районный

коэффициент 
и 
коэффициент 
за работу в

районах 
Крайнего 
Севера и в

местностях, 
приравненны

х к ним,
установленн

ый для i-го
муниципальн

ого 
образования

Размер 
субсидии 
на год с

районным 
коэффици

ентом, 
северной 
надбавкой 
и ЕСН,
тыс.руб

aj -
Ежеме

сячный 
размер 
надбав

ки, 
руб.

pji- 
Числен

ность 
работни

ков, 
имеющ

их 
право 
на 
надбавк

у, чел

ki- районный

коэффициент 
и 
коэффициент 
за работу в

районах 
Крайнего 
Севера и в

местностях, 
приравненны

х к ним,
установленн

ый для i-го
муниципальн

ого 
образования

Размер 
субсиди

и на год

с 
районн

ым 
коэффи

циентом

, 
северно

й 
надбавк

ой и

ЕСН, 
тыс.руб

aj -
Ежемесяч

ный 
размер 
надбавки 
(среднее 
значение 
на 1
человека)
, по

тарифам  
установле

нным с

01.01.201
1 г, руб.

pji- 
Численн

ость 
работни

ков, 
имеющи

х право

на 
надбавк

у, чел

ki- районный

коэффициент 
и 
коэффициент 
за работу в

районах 
Крайнего 
Севера и в

местностях, 
приравненных 
к ним,
установленны

й для i-го
муниципально

го 
образования

Размер 
субсидии 
на год с

районным 
коэффицие

нтом, 
северной 
надбавкой 
и ЕСН,
тыс.руб

размер 
субсидии с

учетом 
дефляторо

в на 2014
г.(1,0)

1 Александровский район 1000 0 2000 0 1000 0 1363,3 20 2,2 937,2 937,2 937,2
2 Бакчарский район 1000 0 2000 0 1000 0 1502,5 18,5 1,8 781,7 781,7 781,7
3 Верхнекетский район 1000 0 2000 0 1000 0 1300,8 30,8 2 1251,9 1251,9 1251,9
4 Зырянский район 1000 2 1,3 40,6 2000 0 1000 0 1313,2 30 1,3 800,2 800,2 840,8
5 Каргасокский район 1000 0 2000 0 1000 0 1354,5 35 2 1481,4 1481,4 1481,4
6 Кожевниковский район 1000 0 2000 0 1000 0 1460,9 30 1,3 890,2 890,2 890,2
7 Кривошеинский район 1000 0 2000 0 1000 0 1267 22 1,8 783,9 783,9 783,9
8 Молчановский район 1000 0 2000 0 1000 0 1660,6 35 1,8 1634,5 1634,5 1634,5
9 Парабельский район 1000 0 2000 0 1000 0 1378,7 27 2 1163,2 1163,2 1163,2
10 Первомайский район 1000 4 1,3 81,2 2000 0 1000 0 1471,7 42 1,3 1255,5 1255,5 1336,7
11 Тегульдетский район 1000 0 2000 0 1000 0 1368,7 13 1,8 500,4 500,4 500,4
12 Томский район 1000 6 1,3 122 2000 0 1000 5 1,3 101,6 1415,9 92 1,3 2645,8 2645,8 2869,4
13 Чаинский район 1000 0 2000 0 1000 0 1497,9 60 2 2808,3 2808,3 2808,3
14 Шегарский район 1000 0 2000 0 1000 0 1345,9 22 1,3 601,4 601,4 601,4
15 Асиновский район 1000 0 2000 0 1000 1 1,3 20,3 1434,2 23 1,3 670 670 690,3
16 Колпашевский район 1000 4 2 125 2000 0 1000 0 1309 49 2 2004,3 2004,3 2129,3
17 Город Томск 1000 11 1,3 223,4 2000 0 1000 0 1081,9 48 1,3 1054,8 1054,8 1278,2
18 Город Стрежевой 1000 1 2,2 34,4 2000 0 1000 0 1186,1 20 2,2 815,4 815,4 849,8
19 Город Кедровый 1000 0 2000 0 1000 0 724,8 4 2 90,6 90,6 90,6
20 ЗАТО Северск 1000 19 1,5 445,3 2000 2 1,5 93,7 1000 9 1,5 210,9 1620,1 201 1,57631,7 7631,7 8381,7
Итого по МО 47 1071,9 2 93,7 15 332,8 822,3 29802,4 31300,9

Расчет распределения субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) на 2014 год

№ п/п
Наименование 
муниципального 
образования

Надбавки молодым специалистам
Надбавки за звания, начинающиеся со 

слов "Народный…"
Надбавки за звания, начинающиеся со 

слов "Заслуженный…"
Надбавки за стаж работы в отрасли культуры

Si - Всего
сумма 
субсидии 
на 2014
год, 
тыс.рубле
й



aj -
Ежем

есячн

ый 
разме

р 
надба

вки, 
руб.

pji- 
Числен

ность 
работн

иков, 
имеющ

их 
право 
на 
надбав

ку, чел

ki- районный

коэффициент 
и 
коэффициент 
за работу в

районах 
Крайнего 
Севера и в

местностях, 
приравненны

х к ним,
установленны

й для i-го
муниципальн

ого 
образования

Размер 
субсидии 
на год с

районны

м 
коэффиц

иентом, 
северной 
надбавко

й и ЕСН,
тыс.руб

aj -
Ежем

есячн

ый 
разме

р 
надба

вки, 
руб.

pji- 
Числен

ность 
работни

ков, 
имеющ

их 
право 
на 
надбавк

у, чел

ki- районный

коэффициент 
и 
коэффициент 
за работу в

районах 
Крайнего 
Севера и в

местностях, 
приравненны

х к ним,
установленн

ый для i-го
муниципальн

ого 
образования

Размер 
субсидии 
на год с

районным 
коэффици

ентом, 
северной 
надбавкой 
и ЕСН,
тыс.руб

aj -
Ежеме

сячный 
размер 
надбав

ки, 
руб.

pji- 
Числен

ность 
работни

ков, 
имеющ

их 
право 
на 
надбавк

у, чел

ki- районный

коэффициент 
и 
коэффициент 
за работу в

районах 
Крайнего 
Севера и в

местностях, 
приравненны

х к ним,
установленн

ый для i-го
муниципальн

ого 
образования

Размер 
субсиди

и на год

с 
районн

ым 
коэффи

циентом

, 
северно

й 
надбавк

ой и

ЕСН, 
тыс.руб

aj -
Ежемесяч

ный 
размер 
надбавки 
(среднее 
значение 
на 1
человека)
, по

тарифам  
установле

нным с

01.01.201
1 г, руб.

pji- 
Численн

ость 
работни

ков, 
имеющи

х право

на 
надбавк

у, чел

ki- районный

коэффициент 
и 
коэффициент 
за работу в

районах 
Крайнего 
Севера и в

местностях, 
приравненных 
к ним,
установленны

й для i-го
муниципально

го 
образования

Размер 
субсидии 
на год с

районным 
коэффицие

нтом, 
северной 
надбавкой 
и ЕСН,
тыс.руб

размер 
субсидии с

учетом 
дефляторо

в на 2015
г.(1,0)

1 Александровский район 1000 0 2000 0 1000 0 1260,9 23 2,2 996,8 996,8 996,8
2 Бакчарский район 1000 0 2000 0 1000 0 1506,9 19,5 1,8 826,4 826,4 826,4
3 Верхнекетский район 1000 0 2000 0 1000 0 1300,8 30,8 2 1251,9 1251,9 1251,9
4 Зырянский район 1000 2 1,3 40,6 2000 0 1000 0 1268,6 30 1,3 773 773 813,6
5 Каргасокский район 1000 0 2000 0 1000 0 1346,1 39 2 1640,5 1640,5 1640,5
6 Кожевниковский район 1000 0 2000 0 1000 0 1519,5 30 1,3 925,9 925,9 925,9
7 Кривошеинский район 1000 0 2000 0 1000 0 1281,9 23 1,8 829,2 829,2 829,2
8 Молчановский район 1000 0 2000 0 1000 0 1671,5 36 1,8 1692,3 1692,3 1692,3
9 Парабельский район 1000 0 2000 0 1000 0 1386,9 28 2 1213,5 1213,5 1213,5
10 Первомайский район 1000 4 1,3 81,2 2000 0 1000 0 1478,5 44 1,3 1321,3 1321,3 1402,5
11 Тегульдетский район 1000 0 2000 0 1000 0 1322,5 14 1,8 520,7 520,7 520,7
12 Томский район 1000 7 1,3 142,3 2000 0 1000 6 1,3 121,9 1437,9 96 1,3 2803,7 2803,7 3067,9
13 Чаинский район 1000 0 2000 0 1000 0 1505,3 60 2 2822,2 2822,2 2822,2
14 Шегарский район 1000 0 2000 0 1000 0 1325,2 25 1,3 672,9 672,9 672,9
15 Асиновский район 1000 0 2000 0 1000 1 1,3 20,3 1478 24 1,3 720,5 720,5 740,8
16 Колпашевский район 1000 3 2 93,7 2000 0 1000 0 1381,3 49 2 2115 2115 2208,7
17 Город Томск 1000 11 1,3 223,4 2000 0 1000 0 1081,9 48 1,3 1054,8 1054,8 1278,2
18 Город Стрежевой 1000 1 2,2 34,4 2000 0 1000 0 1185,5 21 2,2 855,7 855,7 890,1
19 Город Кедровый 1000 0 2000 0 1000 0 886,5 8 2 221,6 221,6 221,6
20 ЗАТО Северск 1000 17 1,5 398,5 2000 2 1,5 93,7 1000 9 1,5 210,9 1637,9 201 1,57715,5 7715,5 8418,6
Итого по МО 45 1014,1 2 93,7 16 353,1 849,3 30973,4 32434,3

Расчет распределения субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) на 2015 год

№ п/п
Наименование 
муниципального 
образования

Надбавки молодым специалистам
Надбавки за звания, начинающиеся со 

слов "Народный…"
Надбавки за звания, начинающиеся со 

слов "Заслуженный…"
Надбавки за стаж работы в отрасли культуры

Si - Всего
сумма 
субсидии 
на 2015
год, 
тыс.рубле
й



Утверждена приложением № 9 
к постановлению 

Администрации Томской области 
от 13.05.2010 № 94а 

 
МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 
 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 
муниципальных образований Томской области субсидий, утвержденных законом Томской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на 
организацию отдыха детей в каникулярное время (далее - субсидия). 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской 
области, определяется по следующей формуле: 

 
Si = Чi / Чo x Sо x Кi, где: 

 
Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию Томской области из средств 

областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время; 
Чi - прогнозная численность детей школьного возраста до 17 лет включительно, 

проживающих в i-м муниципальном образовании; 
Чo - общая прогнозная численность детей школьного возраста до 17 лет 

включительно, проживающих в Томской области; 
Sо - общий объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете на организацию 

отдыха детей в каникулярное время; 
Кi - коэффициент, учитывающий территориальную расположенность 

муниципального образования. 
Коэффициент Ki рассчитывается по формуле: 
 

Кi = Rki / RКсв, где: 
 

Rкi - районный коэффициент в i-м муниципальном образовании; 
RКсв - величина средневзвешенного районного коэффициента. 
Величина RKсв рассчитывается по формуле: 
 

RКсв = (1,3 x Чо1,3 + 1,5 x Чо1,5 + 1,7 x Чо1,7) / Чо, где: 
 

Чо1,3 - общая прогнозная численность детей, проживающих на территории 
муниципальных образований с районным коэффициентом, равным 1,3; 

Чо1,5 - общая прогнозная численность детей, проживающих на территории 
муниципальных образований с районным коэффициентом, равным 1,5; 

Чо1,7 - общая прогнозная численность детей, проживающих на территории 
муниципальных образований с районным коэффициентом, равным 1,7. 

 



1 2 3 4 5 6 7

Александровский 1 044 0,010 1,7 1,23 1 288,4

Бакчарский 1 540 0,015 1,5 1,09 1 676,9

Верхнекетский 1 802 0,018 1,5 1,09 1 962,2
Каргасокский 2 741 0,027 1,5 1,09 2 984,6

Колпашевский 4 845 0,048 1,5 1,09 5 275,6

Кривошеинский 1 441 0,014 1,5 1,09 1 569,1

Молчановский 1 528 0,015 1,5 1,09 1 663,8

Парабельский 1 491 0,015 1,5 1,09 1 623,5

Тегульдетский 939 0,009 1,5 1,09 1 022,5
Чаинский 1 390 0,014 1,5 1,09 1 513,5

г.Кедровый 532 0,005 1,5 1,09 579,3

г. Стрежевой 4 955 0,049 1,7 1,23 6 114,8
Асиновский 3 953 0,039 1,3 0,94 3 730,4

Зырянский 1 712 0,017 1,3 0,94 1 615,6

Кожевниковский 2 334 0,023 1,3 0,94 2 202,6
Первомайский 2 100 0,021 1,3 0,94 1 981,8
Томский 6 755 0,067 1,3 0,94 6 374,7

Шегарский 1 905 0,019 1,3 0,94 1 797,7
г. Томск 47 236 0,471 1,3 0,94 44 576,2
г.Северск 10 099 0,101 1,5 1,09 10 996,5
Итого 100 342 1 100 549,7

Объем 
субсидии 

муниципально

му 
образованию, 
тыс.руб. (Si)

Расчет распределения субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в 
каникулярное время на 2013 год

1,380

Районный 
коэффицие

нт (Rкi)

Величина 
средневзвеш

анного 
районного 
коэффициен

та (Rkсв)

Муниципальные 
образования

Прогнозная 
численность детей 
школьного возраста 

до 17 лет  
включительно, 

проживающих в i-м 
муниципальном 
образовании, 
чел.(Чi)

Чi/Чо

Коэффициент, 
учитывающий 

территориальную 
расположеность 
муниципального 
образования (Ki)



1 2 3 4 5 6 7

Александровский 1 044 0,010 1,7 1,23 1 355,4

Бакчарский 1 540 0,015 1,5 1,09 1 764,1

Верхнекетский 1 802 0,018 1,5 1,09 2 064,2
Каргасокский 2 741 0,027 1,5 1,09 3 139,8

Колпашевский 4 845 0,048 1,5 1,09 5 549,9

Кривошеинский 1 441 0,014 1,5 1,09 1 650,7

Молчановский 1 528 0,015 1,5 1,09 1 750,3

Парабельский 1 491 0,015 1,5 1,09 1 707,9

Тегульдетский 939 0,009 1,5 1,09 1 075,6
Чаинский 1 390 0,014 1,5 1,09 1 592,2

г.Кедровый 532 0,005 1,5 1,09 609,4

г. Стрежевой 4 955 0,049 1,7 1,23 6 432,7
Асиновский 3 953 0,039 1,3 0,94 3 924,4

Зырянский 1 712 0,017 1,3 0,94 1 699,6

Кожевниковский 2 334 0,023 1,3 0,94 2 317,1
Первомайский 2 100 0,021 1,3 0,94 2 084,8
Томский 6 755 0,067 1,3 0,94 6 706,1

Шегарский 1 905 0,019 1,3 0,94 1 891,2
г. Томск 47 236 0,471 1,3 0,94 46 894,4
г.Северск 10 099 0,101 1,5 1,09 11 568,5
Итого 100 342 1 105 778,3

Объем 
субсидии 

муниципально

му 
образованию, 
тыс.руб. (Si)

Расчет распределения местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 
время на 2014 год

1,380

Районный 
коэффицие

нт (Rкi)

Величина 
средневзвеш

анного 
районного 
коэффициен

та (Rkсв)

Муниципальные 
образования

Прогнозная 
численность детей 
школьного возраста 

до 17 лет  
включительно, 

проживающих в i-м 
муниципальном 
образовании, 
чел.(Чi)

Чi/Чо

Коэффициент, 
учитывающий 

территориальную 
расположеность 
муниципального 
образования (Ki)



1 2 3 4 5 6 7

Александровский 1 044 0,010 1,7 1,23 1 421,8

Бакчарский 1 540 0,015 1,5 1,09 1 850,5

Верхнекетский 1 802 0,018 1,5 1,09 2 165,3
Каргасокский 2 741 0,027 1,5 1,09 3 293,7

Колпашевский 4 845 0,048 1,5 1,09 5 821,9

Кривошеинский 1 441 0,014 1,5 1,09 1 731,5

Молчановский 1 528 0,015 1,5 1,09 1 836,1

Парабельский 1 491 0,015 1,5 1,09 1 791,6

Тегульдетский 939 0,009 1,5 1,09 1 128,3
Чаинский 1 390 0,014 1,5 1,09 1 670,3

г.Кедровый 532 0,005 1,5 1,09 639,3

г. Стрежевой 4 955 0,049 1,7 1,23 6 747,9
Асиновский 3 953 0,039 1,3 0,94 4 116,7

Зырянский 1 712 0,017 1,3 0,94 1 782,9

Кожевниковский 2 334 0,023 1,3 0,94 2 430,7
Первомайский 2 100 0,021 1,3 0,94 2 187,0
Томский 6 755 0,067 1,3 0,94 7 034,7

Шегарский 1 905 0,019 1,3 0,94 1 983,9
г. Томск 47 236 0,471 1,3 0,94 49 192,1
г.Северск 10 099 0,101 1,5 1,09 12 135,3
Итого 100 342 1 110 961,5

Расчет распределения субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в 
каникулярное время на 2015 год

1,380

Районный 
коэффицие

нт (Rкi)

Величина 
средневзвеш

анного 
районного 
коэффициен

та (Rkсв)

Муниципальные 
образования

Прогнозная 
численность детей 
школьного возраста 

до 17 лет  
включительно, 

проживающих в i-м 
муниципальном 
образовании, 
чел.(Чi)

Чi/Чо

Коэффициент, 
учитывающий 

территориальную 
расположеность 
муниципального 
образования (Ki)

Объем 
субсидии 

муниципально

му 
образованию, 
тыс.руб. (Si)



2013 год 2014 год 2015 год

Расчетная стоимость 
обеспечения проезда 
на 2013 год (с учетом 
индекса-дефлятора 

1,062), тыс.руб.

Расчетная 
стоимость 
обеспечения 

проезда на 2014 
год (с учетом 

индекса-дефлятора 
1,052), тыс.руб.

Расчетная 
стоимость 
обеспечения 

проезда на 2015 
год (с учетом 

индекса-дефлятора 
1,049), тыс.руб.

1 2 3 4= гр.2 * гр.3 * 1,062 5 = гр.4 * 1,052 6 = гр.5 * 1,049

Александровский район 59 13,78 863,4 908,3 952,8
Город Стрежевой 400 13,78 5 853,8 6 158,1 6 459,9
ИТОГО 459 6 717,2 7 066,4 7 412,7

Расчет распределения иных  межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в 
медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, 
наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром на 2013-2015 годы

Наименование муниципального 
образования с отсутствием 

круглогодичного транспортного 
наземного сообщения с областным 

центром

Количество пацентов 
онкологического, 
наркологического  и 

психиатрического профиля, 
проживающих в 
муниципальном 
образовании

Средняя стоимость 
проезда 

авиатранспортом до 
пункта назначения и 
обратно в 2012 году 
(базовый), тыс. руб.



2013 год 2014 год 2015 год

1 Александровский район 1,70 450 581,4 581,4 581,4
2 Асиновский рапйон 1,30 2499 2 469,0 2 469,0 2 469,0
3 Бакчарский район 1,30 1090 1 076,9 1 076,9 1 076,9
4 Верхнекетский район 1,50 1245 1 419,3 1 419,3 1 419,3
6 ЗАТО Северск 1,50 2218 2 528,5 2 528,5 2 528,5
7 Зырянский район 1,30 1064 1 051,2 1 051,2 1 051,2
8 Каргасокский район 1,50 1534 1 748,8 1 748,8 1 748,8
9 Кедровый 1,50 256 291,8 291,8 291,8
10 Кожевниковский район 1,30 1893 1 870,3 1 870,3 1 870,3
11 Колпашевский район 1,50 2845 3 243,3 3 243,3 3 243,3
12 Кривошеинский район 1,30 1092 1 078,9 1 078,9 1 078,9
13 Молчановский район 1,30 1084 1 071,0 1 071,0 1 071,0
14 Парабельский район 1,50 767 874,4 874,4 874,4
15 Первомайский район 1,30 1674 1 653,9 1 653,9 1 653,9
16 Стрежевой 1,70 507 655,0 655,0 655,0
17 Тегульдетский район 1,30 689 680,7 680,7 680,7
5 Томск 1,30 12665 12 513,0 12 513,0 12 513,0
18 Томский район 1,30 4 736 4 679,2 4 679,2 4 679,2
19 Чаинский район 1,50 908 1 035,1 1 035,1 1 035,1
20 Шегарский район 1,30 1321 1 305,1 1 305,1 1 305,1

ВСЕГО 40 537 41 827 41 827 41 827

Расчет распределения  иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных образованиях учреждениях Томской области на 2013-2015 г.г.

Наименование 
муниципальных 
образований

Районный 
коэф-т

Прогнозное кол-во  детей из 
малоимущих семей  

школьного возраста по 
данным мо согласованные с 

соцзащитой мо , чел. 

Общий объем, исходя из прогнозного кол-ва  детей из 
малоимущих семей  школьного возраста посещающих 

общеобразовательные  учреждения , чел. на плановое (190 ) 
кол-во дней пребывания,  тыс.руб.



тыс. руб.

1 год 2 года 3 года Всего 1 год 2 года 3 года Всего

Александровский 0 0 0 0 3 0 0 3 3 187,5 187,5 187,5
Асиновский 4 4 3 11 3 1 0 4 15 765,6 765,6 765,6
Бакчарский 0 0 0 0 4 3 2 9 9 671,8 671,8 671,8
Верхнекетский 4 1 0 5 1 1 1 3 8 406,2 406,2 406,2
Зырянский 0 0 0 0 5 3 1 9 9 640,6 640,6 640,6
Каргасокский 0 0 0 0 6 11 5 22 22 1 703,0 1 703,0 1 703,0
Кожевниковский 0 0 0 0 1 2 1 4 4 312,5 312,5 312,5
Колпашевский 4 4 0 8 3 1 0 4 12 578,1 578,1 578,1
Кривошеинский 0 0 0 0 0 1 2 3 3 265,6 265,6 265,6
Молчановский 0 0 0 0 4 0 2 6 6 437,5 437,5 437,5
Парабельский 0 0 0 0 4 1 2 7 7 515,6 515,6 515,6
Первомайский 0 0 0 0 7 4 4 15 15 1 124,9 1 124,9 1 124,9
Тегульдетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Томский 0 0 0 0 28 11 5 44 44 3 077,9 3 077,9 3 077,9
Чаинский 0 0 0 0 4 8 2 14 14 1 062,4 1 062,4 1 062,4
Шегарский 0 0 0 0 3 4 1 8 8 593,7 593,7 593,7
г. Стрежевой 8 7 2 17 0 0 0 0 17 703,1 703,1 703,1
г. Кедровый 1 1 0 2 0 0 0 0 2 78,1 78,1 78,1
г. Томск 65 59 58 182 2 1 2 5 187 8 811,9 8 811,9 8 811,9
ЗАТО Северск 4 2 3 9 0 0 0 0 9 406,2 406,2 406,2

ИТОГО 90 78 66 234 78 52 30 160 394 22 342,3 22 342,3 22 342,3

Общий объём иных 
межбюджетных 

трансфертовна 2014 г.  

Общий объём иных 
межбюджетных 

трансфертовна 2015 г. 

Расчет распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым 
учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области  на 2013 -2015 гг.

Общий объём иных 
межбюджетных 

трансфертовна 2013 г. 

Наименование 
муниципального 
образования

Молодые специалисты-учителя город Молодые специалисты-учителя село

ИТОГО



Наименование МОНаименование МОНаименование МОНаименование МО
Ассигнования на Ассигнования на Ассигнования на Ассигнования на 

2012  года, руб.2012  года, руб.2012  года, руб.2012  года, руб.

Ассигнования на 2013  год с Ассигнования на 2013  год с Ассигнования на 2013  год с Ассигнования на 2013  год с 

применением индекса-применением индекса-применением индекса-применением индекса-

дефлятора 1.045, тыс. рублейдефлятора 1.045, тыс. рублейдефлятора 1.045, тыс. рублейдефлятора 1.045, тыс. рублей

Ассигнования на 2014  год, Ассигнования на 2014  год, Ассигнования на 2014  год, Ассигнования на 2014  год, 

тыс. рублейтыс. рублейтыс. рублейтыс. рублей

Ассигнования на 2015 год, Ассигнования на 2015 год, Ассигнования на 2015 год, Ассигнования на 2015 год, 

тыс. рублейтыс. рублейтыс. рублейтыс. рублей

г. Томск 29 150 300,00 30 462,1 30 462,1 30 462,1

Парабельский 641 000,00 669,8 669,8 669,8

г.Кедровый 303 000,00 316,6 316,6 316,6

Колпашевский 3 200 000,00 3 344,0 3 344,0 3 344,0

Верхнекетский 997 000,00 1 041,9 1 041,9 1 041,9

Каргасокский 2 418 000,00 2 526,8 2 526,8 2 526,8

Асиновский 1 582 000,00 1 653,2 1 653,2 1 653,2

Молчановский 496 000,00 518,3 518,3 518,3

Томский 2 288 000,00 2 391,0 2 391,0 2 391,0

Александровский 1 198 000,00 1 251,9 1 251,9 1 251,9

Первомайский 833 000,00 870,5 870,5 870,5

 ЗАТО Северск 9 307 000,00 9 725,8 9 725,8 9 725,8

г. Стрежевой 6 268 000,00 6 550,1 6 550,1 6 550,1

Бакчарский 435 000,00 454,6 454,6 454,6

Кожевниковский 538 000,00 562,2 562,2 562,2

Кривошеинский 753 000,00 786,9 786,9 786,9

 Шегарский 574 000,00 599,8 599,8 599,8

Тегульдетский 254 000,00 265,4 265,4 265,4

Чаинский 459 000,00 479,7 479,7 479,7

ВсегоВсегоВсегоВсего 61 694 300,061 694 300,061 694 300,061 694 300,0 64 470,564 470,564 470,564 470,5 64 470,564 470,564 470,564 470,5 64 470,564 470,564 470,564 470,5

Расчет распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на стимулирующие выплаты в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области на 2013-2015 г. г.



2013 год 2014 год

1 Александровский район 8,50 2,80 0,33 1,33 11,30 21,80 21,80
2 Асиновский рапйон 35,70 20,20 0,57 1,57 55,90 107,80 107,80
3 Бакчарский район 13,00 5,10 0,39 1,39 18,10 34,90 34,90
4 Верхнекетский район 16,80 7,40 0,44 1,44 24,20 46,70 46,70
5 Зырянский район 12,90 8,30 0,64 1,64 21,20 40,90 40,90
6 Каргасокский район 21,20 11,60 0,55 1,55 32,80 63,30 63,30
7 Кожевниковский район 20,80 11,70 0,56 1,56 32,50 62,70 62,70
8 Колпашевский район 40,20 16,20 0,40 1,40 56,40 108,80 108,80
9 Кривошеинский район 13,00 10,00 0,77 1,77 23,00 44,40 44,40
10 Молчановский район 13,20 9,70 0,73 1,73 22,90 44,20 44,20
11 Парабельский район 12,40 5,10 0,41 1,41 17,50 33,80 33,80
12 Первомайский район 18,60 9,40 0,51 1,51 28,00 54,00 54,00
13 Тегульдетский район 6,70 3,40 0,51 1,51 10,10 19,50 19,50
14 Томский район 69,60 4,10 0,06 1,06 73,70 142,10 142,10
15 Чаинский район 12,60 9,10 0,72 1,72 21,70 41,90 41,90
16 Шегарский район 19,90 11,70 0,59 1,59 31,60 61,00 61,00
17 Город Томск 560,50 67,20 0,12 1,12 627,70 1 210,60 1 210,60
18 Город Стрежевой 41,90 18,60 0,44 1,44 60,50 116,70 116,70
19 Город Кедровый 3,80 1,40 0,37 1,37 5,20 10,00 10,00
20 ЗАТО Северск 116,40 38,30 0,33 1,33 154,70 298,30 298,30

Итого: 1 057,70 271,30 9,44 29,44 1 329,00 2 563,40 2 563,40

Расчет распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам  на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований на 2013 и 2014 годы

Удельный вес охвата 
постоянного 
населения 

библиотечным 
обслуживанием

Поправочный 
коэффициент на 

дисперсность охвата 
постоянного 
населения 

библиотечным 
обслуживанием

Численность 
постоянного 

населения с учетом 
поправочного 

коэффициента на 
дисперсность охвата 

населения 
библиотечным 
обслуживанием 

(тыс.чел.)

Размер иных  
межбюджетных 
трансфертов 
(тыс.руб.)

Наименование муниципальных 
образований

Численность 
постоянного 
населения на 
01.01.2012 
(тыс.чел.)

Количество 
читателей на 

2011год  
(тыс.чел.)по 
данным 

статотчетности 
ф.6-НК



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Александровский район 13,00 1,00 0,00 0,00 0,00 13,0
2 Асиновский рапйон 13,00 1,00 27,00 0,03 3,85 16,9
3 Бакчарский район 13,00 1,00 32,00 0,04 4,57 17,6
4 Верхнекетский район 13,00 1,00 0,00 0,00 0,00 13,0
5 Зырянский район 13,00 1,00 74,00 0,09 10,56 23,6
6 Каргасокский район 13,00 1,00 14,00 0,02 2,00 15,0
7 Кожевниковский район 13,00 1,00 168,00 0,20 23,97 37,0
8 Колпашевский район 13,00 1,00 17,00 0,02 2,43 15,4
9 Кривошеинский район 13,00 1,00 199,00 0,24 28,39 41,4
10 Молчановский район 13,00 1,00 10,00 0,01 1,43 14,4
11 Парабельский район 13,00 1,00 0,00 0,00 0,00 13,0
12 Первомайский район 13,00 1,00 10,00 0,01 1,43 14,4
13 Тегульдетский район 13,00 1,00 10,00 0,01 1,43 14,4
14 Томский район 13,00 1,00 40,00 0,05 5,71 18,7
15 Чаинский район 13,00 1,00 20,00 0,02 2,85 15,9
16 Шегарский район 13,00 1,00 71,00 0,08 10,13 23,1
17 Город Томск 13,00 1,00 87,00 0,10 12,41 25,4
18 Город Стрежевой 13,00 1,00 31,00 0,04 4,42 17,4
19 Город Кедровый 13,00 1,00 10,00 0,01 1,43 14,4
20 ЗАТО Северск 13,00 1,00 21,00 0,02 3,00 16,0

Итого: 260,00 20,00 841,00 1,00 120,00 380,00

Расчет распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам  на приобретение для муниципальных библиотек 
тифлофлешплееров и литературы в формате " говорящей книги" на 2013 год

Доля пользователей 
библиотек 

муниципальных 
образований, 
имеющих 

инвалидность по 
зрению, в общем 

числе пользователей 
данной категории, 

коэф. (Ki)

Объем 
межбюджетных 
трансфертов на 
приобретение 
литературы в 

формате "говорящей 
книги", тыс. рублей                  

(Vo-(S*M))*Ki

Объем 
межбюджетных 

трансфертов на 2013 
год, тыс. рублей (Vi)

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Средняя стоимость 
1-го 

тифлофлешплеера, 
тыс. рублей (S)

Количество 
муниципальных 
образований -
получателей 

межбюджетных 
трансфертов, ед. 

(М)

Число 
пользователей 
муниципальных 
библиотек, 
имеющих 

инвалидность по 
зрению, чел. (Pi)



Средний 
размер 
помощи

Объем 
межбюдж

етного 
трансфер

та на 
2013 год

Средний 
размер 
помощи

Объем 
межбюдж

етного 
трансфер

та на 
2014 год

Средний 
размер 
помощи

Объем 
межбюдж

етного 
трансфер

та на 
2015 год

(тыс. 
руб.)

(тыс. 
руб.)

(тыс. 
руб.)

(тыс. 
руб.)

(тыс. 
руб.)

(тыс. 
руб.)

Муниципальное образование «Александровский район» 96 16 12,5 200 96 16 12,5 200 96 16 12,5 200
Муниципальное образование «Асиновский район» 861 20 12,5 250 861 20 12,5 250 861 20 12,5 250
Муниципальное образование «Бакчарский район» 292 4 12,5 50 292 4 12,5 50 292 4 12,5 50
Муниципальное образование «Верхнекетский район» 189 32 12,5 400 189 32 12,5 400 189 32 12,5 400
Муниципальное образование «Зырянский район» 390 20 12,5 250 390 20 12,5 250 390 20 12,5 250
Муниципальное образование «Каргасокский район» 371 40 12,5 500 371 40 12,5 500 371 40 12,5 500
Муниципальное образование «Кожевниковский район» 524 8 12,5 100 524 8 12,5 100 524 8 12,5 100
Муниципальное образование «Колпашевский район» 995 80 12,5 1000 995 80 12,5 1000 995 80 12,5 1000
Муниципальное образование «Кривошеинский район» 372 8 12,5 100 372 8 12,5 100 372 8 12,5 100
Муниципальное образование «Молчановский район» 389 10 12,5 120 389 10 12,5 120 389 10 12,5 120
Муниципальное образование «Парабельский район» 229 72 12,5 900 229 72 12,5 900 229 72 12,5 900
Муниципальное образование «Первомайский район» 346 40 12,5 500 346 40 12,5 500 346 40 12,5 500
Муниципальное образование «Тегульдетский район» 147 4 12,5 50 147 4 12,5 50 147 4 12,5 50
Муниципальное образование «Томский район» 1365 112 12,5 1400 1365 112 12,5 1400 1365 112 12,5 1400
Муниципальное образование «Чаинский район» 320 8 12,5 100 320 8 12,5 100 320 8 12,5 100
Муниципальное образование «Шегарский район» 579 40 12,5 500 579 40 12,5 500 579 40 12,5 500
Муниципальное образование «Город Томск» 8708 532 12,5 6648 8708 532 12,5 6648 8708 532 12,5 6648
Муниципальное образование «Городской округ 
Стрежевой»

189 40 12,5 500 189 40 12,5 500 189 40 12,5 500

Муниципальное образование «город Кедровый» 55 16 12,5 200 55 16 12,5 200 55 16 12,5 200
Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области"

2263 82 12,5 1030,2 2263 82 12,5 1030,2 2263 82 12,5 1030,2

Расчет распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещений на 2013-2015 гг.

2014 год 2015 год

Численност

ь льготных 
категорий

Число 
нуждаю

щихся на 
2014 год

Численност

ь льготных 
категорий

Число 
нуждаю

щихся на 
2015 год

Наименование муниципального образования 2013 год

Численност

ь льготных 
категорий

Число 
нуждаю

щихся на 
2013 год



ИТОГО: 18670 1184 12,5 14798,2 18670 1184 12,5 14798,2 18670 1184 12,5 14798,2
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Закона Томской области 
«О бюджете Томского 
территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 

годов» 
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ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Томской области на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Томской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Томской области (далее – Фонд) на 2013 

год: 

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9 659 955,6 тыс. рублей, в 

том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 9 012 767,1 

тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 

бюджета в сумме 536 581,8 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 659 955,6  тыс. рублей. 

 2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 

2014 и 2015 годов: 

 1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме 9 659 955,6 

тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

9 012 767,1 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета в сумме 536 581,8 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 

9 659 955,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 9 012 767,1  тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из областного бюджета в сумме 536 581,8  тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме 9 659 955,6 

тыс. рублей и на 2015 год в сумме 9 659 955,6 тыс. рублей. 
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Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов 

Учесть в бюджете Фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов поступления доходов согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 

3 к настоящему Закону. 

 

Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные 

администраторы источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Фонда  

Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно 

приложению 4 к настоящему Закону; 

2) перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 5 к настоящему 

Закону. 

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и 

предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
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1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых 

бюджетом Фонда в виде межбюджетных трансфертов на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде 

межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и из областного бюджета Томской области, 

направляются на выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования. 

 

Статья 7. Нормированный страховой запас 

Установить, что: 

1) в 2013 году Фонд формирует нормированный страховой запас в сумме 

302 871,1 тыс. рублей для обеспечения финансовой устойчивости обязательного 

медицинского страхования и для осуществления межтерриториальных расчетов за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам вне территории страхования;  

2) формирование и расходование средств нормированного страхового запаса 

осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования. 

 

Статья 8. Расходование средств, направленных на финансирование 

медицинских услуг 

Установить, что расходование средств, направленных на финансирование 

медицинских услуг по территориальной программе обязательного медицинского 

страхования, осуществляется в соответствии со структурой тарифов и нормативами 

финансовых затрат по статьям расходов, установленными соглашением об 

утверждении тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию на территории Томской области. 

 

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2013 году 

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 

2013 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием средств бюджета 
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Федерального фонда обязательного медицинского страхования, переданных 

бюджету Фонда на проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан и на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

используются на завершение расчетов в первом квартале 2013 года.  

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности в сфере 

обязательного медицинского страхования производится за счет и в пределах 

средств, предусмотренных на выполнение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 

4. Установить, что доходы, поступившие на счет по учету средств 

обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим 

Законом, направляются на реализацию территориальной программы обязательного 

медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись Фонда 

5. Утвердить норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Томской области, на 2013 год в размере 1,0 % от объема 

средств, поступивших из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым 

нормативам.  

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                    С.А.Жвачкин 

 

 

 

 



  
Приложение 1 к Закону Томской области

                                            "О бюджете Территориального фонда
                    обязательного медицинского страхования Томской области

                      на 2013 год  и на плановый период 2014 и  2015 годов"

     (тыс.рублей )
Коды бюджетной 

классификации Российской Наименование доходов 2013 год 2014 год 2015 год

395 2 02 05701 09 0000151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые Территориальному 
фонду обязательного медицинского страхования  
Томской области на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского страхования

536 581,8 536 581,8 536 581,8

395 2 02 05812 09 0000151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на выполнение 
переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования

9 012 767,1 9 012 767,1 9 012 767,1

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования 109 106,7 109 106,7 109 106,7

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в  возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

1 500,0 1 500,0 1 500,0

000 1 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 9 659 955,6 9 659 955,6 9 659 955,6

Доходы бюджета  Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Томской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов



Приложение 2 к Закону Томской области
                                            "О бюджете Территориального фонда

                    обязательного медицинского страхования Томской области
                      на 2013 год  и на плановый период 2014 и  2015 годов"

                    (тыс. рублей )

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Другие общегосударственные вопросы
395 01 13 64 294,0 64 294,0 64 294,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 395 01 13 001 00 00 64 294,0 64 294,0 64 294,0
Аппараты органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 64 294,0 64 294,0 64 294,0
Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 395 01 13 001 55 00 100 45 087,0 45 087,0 45 087,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 140 45 087,0 45 087,0 45 087,0
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 19 207,0 19 207,0 19 207,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 240 19 207,0 19 207,0 19 207,0
Здравоохранение 395 09 00 9 595 661,6 9 595 661,6 9 595 661,6
Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09 9 595 661,6 9 595 661,6 9 595 661,6

Выполнение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 505 17 02 9 595 661,6 9 595 661,6 9 595 661,6
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 9 595 661,6 9 595 661,6 9 595 661,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 395 9 659 955,6 9 659 955,6 9 659 955,6

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов                                       

Наименование расходов Коды бюджетной классификации РФ 2013 год 2014 год 2015 год



                                               Приложение 3 к Закону Томской области
                                            "О бюджете Территориального фонда

                    обязательного медицинского страхования Томской области
                      на 2013 год  и на плановый период 2014 и  2015 годов"

(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование источника средств
2013 год 2014 год 2015 год

Остатки средств  на начало года 3 163,8 3 163,8 3 163,8
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0
Остатки средств  на конец года

3 163,8 3 163,8 3 163,8
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов
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Приложение 4 
к Закону Томской области  

«О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Томской области  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

 
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Томской области 

 
 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

главного 
администра-
тора доходов 

доходов бюджета 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

Томской области 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Томской области 

395  
Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 
Томской области 

395 1 16 21090 09 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования  

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передаваемые 
Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Томской области на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 05812 09 0000 151 
 

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в 
сфере обязательного медицинского страхования 
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Приложение 5 
к Закону Томской области  

«О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Томской области  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Томской области 
 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

главного 
администратора 
источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита 
бюджета 

источников внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета 

Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 

страхования Томской 
области 

Наименование главного администратора 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 

Томской области 

395  
Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 
Томской области 

395 01 05 02 01 09 0000 510 
 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 
 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
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Приложение 6 
к Закону Томской области  

«О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Томской области  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований, получаемых бюджетом 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской 

области в виде межбюджетных трансфертов, на 2013 год  
 

                                                                                                                         (тыс. рублей) 

Наименование  2013 год  

Межбюджетные трансферты, всего  9 549 348,9 
в том числе:  
Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, всего 

9 012 767,1 

в том числе:  
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования 

9 012 767,1 

Бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС, всего, в том числе: 

9 012 767,1 

на выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

9 012 767,1 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета, всего 536 581,8 
в том числе:  
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Томской области на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

536 581,8 

Бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из областного бюджета, всего   

536 581,8 

в том числе:  
на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицинского страхования 

536 581,8 

 
 



 
Пояснительная записка 

к проекту закона Томской области  
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Томской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  
 
Проект закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Томской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», Законом Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном 
процессе в Томской области». Проект согласован решением Правления Территориального 
фонда ОМС Томской области (далее – Фонд) от 24.09.2012. 

 
Доходы бюджета Фонда на 2013 год  

 
На 2013 год доходы бюджета Фонда в целом составят 9 659 955,6 тысяч рублей (или 

126,0% к 2012 году) всего, что больше суммы доходов 2012 года на 1 994 319,9 тысяч рублей. 
Все доходы бюджета будут направлены на реализацию территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, что превысит уровень 2012 года на 3 824 936,9 тысяч 
рублей (165,6% к плану 2012 года). 

Динамика доходов бюджета Фонда в 2013 году к уровню 2012 года отражена в 
Приложении №1 к пояснительной записке. Показатели доходов учитывают следующее: 

1. В соответствии частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в РФ» (далее – Закон «Об ОМС») финансовое 
обеспечение расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении 
полномочий по утверждению территориальных программ ОМС, соответствующих единым 
требованиям базовой программы ОМС, и реализации базовой программы ОМС на территориях 
субъектов РФ, осуществляется за счет субвенций, предоставленных из бюджета Федерального 
фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС. 

На основании статьи 27 Закона «Об ОМС», субвенции из бюджета Федерального фонда 
ОМС предоставляются бюджетам территориальных фондов ОМС в объеме, установленном 
федеральным законом о бюджете Федерального фонда ОМС на очередной финансовый год и на 
плановый период. Порядок распределения, предоставления и расходования субвенций 
устанавливается Правительством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 462 утверждена Методика 
распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам 
территориальных фондов ОМС на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов РФ полномочий РФ в сфере ОМС (далее – Методика), в соответствии с которой 
Федеральный фонд ОМС осуществляет расчет субвенций при формировании бюджета 
Федерального фонда ОМС на 2013 год. Прогнозный размер субвенции Федерального фонда 
ОМС, учитываемый при формировании законопроекта о бюджете Федерального фонда ОМС на 
2013 год, направляемой в 2013 году ТФОМС Томской области, составляет 9 012 767,1 тысяч 
рублей (183,3% к плану 2012 года) (Приложение №2). 

Расчетная сумма страховых взносов на ОМС неработающего населения, передаваемых в 
бюджет ФФОМС из областного бюджета, составляет 4 012 923,2 тысяч рублей (158,5% к плану 
2012 года) исходя из порядка расчета страховых взносов, установленным Федеральным законом 
от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на ОМС 
неработающего населения», с учетом переходного периода, установленного частью 7 статьи 51 
Закона «Об ОМС», без применения коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг, 
устанавливаемого Федеральным законом о бюджете Федерального фонда ОМС на 
соответствующий финансовый год (Приложение №3). После принятия данного закона, объем 
страховых взносов на ОМС неработающего населения Томской области может быть уточнен. 

2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета, передаваемые бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
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обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования в сумме 536 581,8 тысяч рублей (71,9% к плану 2012 года). За счет 
указанных трансфертов будут обеспечиваться расходы на оказание скорой медицинской 
помощи (за исключением специализированной скорой медицинской помощи), в 2012 году 
финансирование осуществлялось за счет средств бюджета. В 2012 году за счет трансфертов, 
передаваемых из областного бюджета, обеспечивались расходы на текущее содержание 
медицинских организаций, приобретение оборудования и капитальный ремонт.  

3. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений запланированы в сумме 1 500,0 тыс. руб. на основании динамики 
поступлений в 2012 году. 

4. В доходах на 2013 год учтены прочие неналоговые поступления в сумме 109 106,7 
тысяч рублей, в виде средств, поступающих от территориальных фондов ОМС за лечение 
жителей других субъектов Российской Федерации в медицинских учреждениях Томской 
области. Размер этих доходов спрогнозирован Фондом с учетом динамики поступлений в 2012 
году.  

Расходы бюджета Фонда на 2013 год  
 
На 2013 год запланированы расходы в сумме 9 659 955,6 тысяч рублей (или 123,2% к 

2012 году) всего, что на 1 807 113,7 тысяч рублей превышает уровень расходов 2012 года. 
Вся плановая сумма расходов направляется на финансирование территориальной 

программы ОМС (162,9% от плана 2012 года), что на 3 731 278,1 тысяч рублей больше 
аналогичных расходов 2012 года. Из них: 

- 9 595 661,6 тысяч рублей - расходы на выполнение территориальной программы ОМС; 
- 64 294,0 тысяч рублей – расходы на выполнение управленческих функций Фондом. 
 
1. Расходы на выполнение территориальной программы ОМС запланированы в размере 

9 595 661,6  тысяч рублей (163,1% от плана 2012 года), в том числе: 
 
1.1. Расходы на оплату медицинской помощи по территориальной программе ОМС 

запланированы в размере 9 503 653,8 тысяч рублей (163,7% от плана 2012 года). 
Сводная таблица стоимости медицинской помощи по территориальной программе ОМС 

представлена в Приложении № 5 к пояснительной записке. Расчет стоимости произведен на 
основании следующих плановых объемов медицинской помощи, соответствующих уровню 
2012 года с учетом включения объемов деятельности ОГАУЗ «Областной перинатальный 
центр»:  

- стационарная помощь – 2 166 358 койко-дней;  
- амбулаторная помощь – 9 519 892 посещений; 
- стационарозамещающая помощь – 528 886 пациенто-дней лечения в дневных 

стационарах всех видов. 
Стоимость медицинской помощи на 2013 год согласована с Департаментом 

здравоохранения Томской области. В ее составе учтены расходы на оплату за лечение жителей 
других субъектов РФ на территории Томской области в объеме 109 106,7 тысяч рублей и 
расходы на оплату медицинской помощи, оказанной жителям Томской области на территории 
других субъектов РФ, в размере 93 764,4,0 тысяч рублей, которые будут обеспечиваться за счет 
средств нормированного страхового запаса бюджета Фонда. 

Расчет стоимости медицинской помощи по категориям расходов произведен с учетом 
индексов-дефляторов, доведенных письмом Департамента финансов Томской области от 
11.09.2012 №03-14/319, в следующем порядке: 

Расходы на оплату труда работников медицинских организаций сферы ОМС 
сформированы с учетом досчета бюджетных ассигнований в связи с индексацией фонда оплаты 
труда в 2012 году. К базовому уровню 2012 года расходы на оплату труда увеличены на 4,5%.  

Расходы на медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы, на 
продукты питания, на мягкий инвентарь, текущее содержание медицинских организаций и 
приобретение оборудования (стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу) сформированы с учетом 
дефлятора в размере 106,2% к уровню 2012 года.  
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В проекте бюджета Фонда учтено, что с 2013 года дополнительно в объемы 
территориальной программы ОМС включаются новые виды медицинской помощи, 
соответствующие базовой программе ОМС, и дополнительные расходы, ранее финансируемые 
из других источников, всего в размере 3 366 599,7 тыс. руб., в том числе: 

- скорая медицинская помощь (за исключением специализированной скорой 
медицинской помощи) в размере 536 364,5 тысяч рублей; 

- стационарная помощь, оказываемая в ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», в 
размере 271 603,8 тысяч рублей; 

- первичная медико-санитарная помощь, оказываемая врачами и средним медицинским 
персоналом в медицинских кабинетах и здравпунктах образовательных учреждениях (имеющих 
соответствующие лицензии), в общей сумме 32 879,8 тыс. руб.; 

- расходы по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения и дезинфицирующими средствами для лечения рака крови и лечения детей с 
другими злокачественными образованиями в стационаре ОГАУЗ «ТОКБ», в размере 23 442,6 
тыс. руб.; 

- применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное 
оплодотворение) в сумме 13 227,7 тысяч рублей; 

- дополнительные расходы, осуществляемые в 2012 году в рамках региональной 
Программы модернизации здравоохранения Томской области, в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в общей 
сумме 1 145 288,3 тысяч рублей; в рамках национального проекта «Здоровья», в части доплат 
работникам участковой службы – 203 842,0 тысяч рублей, в части доплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и станций скорой медицинской помощи, в 
размере 93 275,0 тысяч рублей; расходы на проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
работающих граждан (в 2012 году за счет средств национального проекта (Здоровье») и 14-
летних подростков (в 2012 году за счет средств региональной Программы модернизации 
здравоохранения Томской области) в общей сумме 88 925,4 тысяч рублей. При этом расходы на 
оплату труда медицинским работникам, получаемым в рамках вышеуказанных программ 
сохранены на уровне 2012 года, остальные расходы сформированы с учетом дефлятора, 
доведенного Департаментом финансов Томской области для формирования проекта бюджета, в 
размере 106,2% к уровню 2012 года.  

В проекте бюджета Фонда на 2013 год резервируются средства на повышение заработной 
платы медицинским работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012  №  597  «О  мероприятиях  по реализации  государственной  политики», в  размере 
991 643,4 тысяч рублей, которые будут распределены после принятия нормативных правовых 
актов о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда, предусматривающих  повышение 
к 2018 году средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 
100 процентов от средней заработной платы в Томской области, работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское  или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов 
от средней заработной платы в Томской области. 

Для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в 
составе расходов на оплату медицинской помощи формируется нормированный страховой 
запас (далее – НСЗ) в сумме 302 871,1 тыс. рублей, в том числе для осуществления 
межтерриториальных расчетов – 202 871,1 тысяч рублей, на финансовую устойчивость ОМС - 
100 000,0 тыс. рублей.  

Общая сумма НСЗ на 2013 год превышает уровень НСЗ 2012 года (225 518,7 тыс. руб.) 
на 77 352,4 тысяч рублей или на 134,3%. 

В целом расходы на оплату медицинской помощи по территориальной программе ОМС 
на 2013 год (9 503 653,8  тыс. руб.) превышают уровень расходов 2012 года (2012г.- 5 807 010,8 
тыс. руб.) на 3 696 643,0 тысяч рублей. 
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1.2. Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций (далее – СМО) 
запланированы в размере 92 007,8 тысяч рублей (121,4% к уровню 2012 года), по нормативу 1% 
от средств, направляемых в СМО по дифференцированным подушевым нормативам в 
соответствии с частью 18 статьи 38 Закона «Об ОМС», устанавливающей предельные границы 
норматива: в размере не менее одного процента и не более двух процентов от суммы средств, 
поступивших в СМО по дифференцированным подушевым нормативам. 

  
2. Расходы на выполнение управленческих функций Фондом запланированы и 

согласованы с Федеральным фондом ОМС на 2013 год в сумме 64 294,0 тысяч рублей  или на 
117,8% к нормативу согласованному Федеральным фондом ОМС на 2012 год. Расшифровка 
расходов (смета) представлена в Приложении № 4 к пояснительной записке. Увеличение общей 
суммы расходов утвержденных на 2012 года законом о бюджете ТФОМС Томской области 
составило 18 424,0 тысяч рублей и обусловлено увеличением с 05.05.2012 штатной численности 
Фонда на 11 ед. (распоряжением Администрации Томской области №403-ра предельная 
штатная численность Фонда утверждена в количестве 76 штатных единиц (73 ед. – 
специалисты, 3 ед. – водители). 

Расчет потребности на 2013 год на выполнение установленных функций произведен в 
соответствии с действующими нормативными актами, с применением индексов-дефляторов на 
2013 год доведенных письмом Департамента финансов Томской области от 11.09.2012 №03-
14/319. 

Рост потребности на 2013 год к уровню 2012 года обусловлен: 
- увеличением расходов на оплату труда и начислений (КОСГУ 211, 213) на сумму 7 246 

тысяч рублей на утвержденную штатную численность и согласованный с Департаментом 
финансов Томской фонд оплаты труда; 

- увеличением расходов на работы и услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) на    
4 256,0 тысяч рублей в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в служебных 
помещениях Фонда и организации рабочих мест, а именно: 

1) ремонт конференц-зала с целью его переоборудования в кабинет специалистов 
контрольно-ревизионного управления; 

2) ремонт цокольного этажа с целью оборудования конференц-зала; 
3) ремонт лестничных пролётов; 
4) малярные и установочные работы (замена или установка отдельных конструкций) в 16 

кабинетах. 
- увеличением расходов на «Прочие расходы» (КОСГУ 226) на 5 315,0 тысяч рублей в 

связи с: 
1) увеличением расходов на экспертную работу; 
2) необходимостью продолжения работ по комплексной автоматизации информационной 

системы Фонда на основе современных технологий, а также поддержания существующих 
информационных систем в актуальном состоянии; 

3) приобретением модуля «Процессингового центра» и модуля межтерриториальных 
расчетов, что позволит реализовать работы с регистром застрахованных граждан и реестром 
пролеченных граждан в системе ОМС, обеспечит взаимодействие медицинских, страховых 
организаций с Фонда на основе единой информационной технологии; 

4) необходимостью лицензирования, сопровождения и регламентного обслуживания 15 
различных программ и информационных систем, реализующих информационную технологию 
сбора, обработки и хранения сведений персонифицированного учета сведений о 
застрахованных лицах, сведений об оказании медицинской помощи застрахованным лицам, 
межтерриториальных расчетов, финансовой и бухгалтерской отчетности, защиты прав 
застрахованных лиц, экспертиз медико-экономического контроля, экспертиз качества 
медицинской помощи. 

Проведение работ по данному направлению позволит осуществить: 
1.Дальнейшее усовершенствование используемой технологии обмена информацией в 

электронном виде с Федеральным фондом ОМС, территориальными фондами других субъектов 
РФ, Федеральным казначейством, Федеральной налоговой службой, медицинскими и 
страховыми организациями Томской области, органами управления здравоохранением Томска 
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и Томской области, региональными отделениями Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования, ЗАГС. 

2. Обеспечение собственной безопасной сетью передачи данных (по технологии VipNET), 
используемой для защищенного обмена в электронном виде. 

3. Обеспечение электронной подписи при электронном документообороте между 
участниками системы ОМС, где Фонд осуществляет оперативное управление 
сертифицированным удостоверяющим центром ФФОМС, входящим в единый государственный 
реестр удостоверяющих центров. Электронные подписи оформляются и выдаются руководству 
и работникам Фонда, медицинских и страховых организаций. 

– на обновление компьютерной и офисной техники, серверного оборудования, офисного 
оборудования (изношенность – 80%) на 1 358 тысяч рублей. 

 
Общая сумма расходов на финансирование территориальной программы ОМС 

(9 659 955,6 тысяч рублей) превышает уровень 2012 года (5 928 677,5 тыс. руб.) на 3 731 278,1 
тысяч рублей или на 62,9%. 

Бюджет Фонда на 2013 год сформирован без наличия дефицита, сбалансирован по 
доходам и расходам. Прогнозируемый остаток средств на счетах Фонда на конец 2013 года 
запланирован в размере 3 163,8 тысяч рублей.  

 
Доходы и расходы бюджета Фонда на плановый период 2014 и 2015 годов 

 
Доходы и расходы бюджета Фонда на плановый период 2014 и 2015 годов сформирован 

по показателям, обеспечивающим финансирование и реализацию территориальной программы 
ОМС, на уровне 2013 года в размере 9 659 955,6 тысяч рублей, так как основную долю доходов  
на территориальную программу ОМС составляют субвенции Федерального фонда ОМС 
(93,3%), который не доводил до территориальных фондов ОМС прогнозный размер субвенций 
на 2014-2015 годы. 

 
 
 

   Директор ТФОМС Томской области                                                                               В.Г.Козлов 



Приложение 1
к пояснительной записке

Наименование показателей

План на 2012год по 
проекту внесения 

изменений в бюджет 
(тыс. руб.)

План на 2013 год 
(тыс.руб.)

Изменения (+;-)  
(тыс. руб.)

Изменения (+;-)  
%%

Остаток на начало года 190 633,9 3 163,80

Остаток на ТП ОМС на начало года 96 822,6 3 163,80

Доходы всего 7 665 371,80 9 659 955,60 1 994 319,90 126,0%
Доходы на территориальную программу ОМС- всего,                      
в том числе: 5 835 018,7 9 659 955,6 3 824 936,9 165,6%

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования, всего

4 916 863,4 9 012 767,1 4 095 903,7 183,3%

в том числе за счет:
средств областного бюджета на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения Томской области (на 
реализацию ТП ОМС в части базовой программы ОМС)

2 532 128,2 4 012 923,2 1 480 795,0 158,5%

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые Территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования Томской области  на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

746 018,3 536 581,8 -209 436,5 71,9%

Единый социальный налог 446,8 -446,8
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения -1 638,4 1 638,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 42,6 -42,6

Единый сельскохозяйственный налог 17,1 -17,1

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 7,3 -7,3

Доходы от размещения временно свободных средств 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

2 652,8 -2 652,8

Денежные взыскания , налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного нецелевого использования 
бюджетных средств (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

605,1 -605,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

0,7 -0,7

Прочие неналоговые поступления 168 268,9 109 106,7 -59 162,2 64,8%
в том числе за счет:
межтерриториальные расчеты 95 000,0 109 106,7 14 106,7 114,8%
возврат СМО 73 268,9 -73 268,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов ОМС

575,7 -575,7

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в  возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

1 499,6 1 500,0 0,4 100,0%

Субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на 
проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан

27 876,4 -27 876,4

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

4 896,3 -4 896,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования Томской области  на единовременные выплаты 
медицинским работникам

80 000,0 -80 000,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов ОМС

-33 999,0 33 999,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в  
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-146,8 146,8

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами- 
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

203 842,0 -203 842,0

Динамика доходов и расходов бюджета Территориального фонда ОМС Томской области



Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

315 079,6 -315 079,6

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца

76 803,6 -76 803,6

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной медицинской помощи

1 155 659,8 -1 155 659,8

Расходы, всего 7 852 841,9 9 659 955,6 1 807 113,7 123,0%
Расходы на финансирование территориальной программы ОМС-
всего,                                                                                                             
в том числе:

5 928 677,5 9 659 955,6 3 731 278,1 162,9%

Расходы на выполнение управленческих функций Фондом 45 870,0 64 294,0 18 424,0 140,2%
Расходы на выполнение территориальной программы ОМС- 
всего,                                                                                                          
в том числе:

5 882 807,5 9 595 661,6 3 712 854,1 163,1%

Расходы на ведение дела СМО 75 796,7 92 007,8 16 211,1 121,4%

Расходы на оплату медицинской помощи (с учетом МТР),  всего,  
в том числе: 5 807 010,8 9 503 653,8 3 696 643,0 163,7%

Оплата труда с начислениями на ФОТ 3 757 893,4 3 926 998,6 169 105,2 104,5%
Медикаменты и прочие лечебные расходы 1 072 063,4 1 138 531,3 66 467,9 106,2%
Продукты питания 175 958,3 186 867,7 10 909,4 106,2%
Мягкий инвентарь 55 077,4 58 492,2 3 414,8 106,2%
Текущее содержание ЛПУ 527 434,7 560 135,7 32 701,0 106,2%
Расходы на капитальный  ремонт и приобретение 
оборудования(в 2013 году - только приобретение 
оборудования до 100 тыс. руб.)

218 583,6 232 135,8 13 552,2 106,2%

Расходы на внедрение стандартов оказания медицинской 
помощи и на повышение доступности АП 1 145 288,3

Расходы на доплаты участковым специалистам 203 842,0
Расходы на диспансеризацию 88 925,4
Расходы на доплаты работникам СМП, ФАП 93 275,0
Расходы на новые виды помощи в системе ОМС (расходы на 
скорую медицинскую помощь) 536 364,5

Расходы на оказание стационарной специализированной 
медицинской помощи ОГАУЗ «Областной перинатальный 
центр»

271 603,8

Расходы на медицинские кабинеты (в школах) 32 879,8

Расходы по лекарственному обеспечению и изделиями 
медицинского назначения для лечения рака крови и лечения 
детей с другими злокачественными новообразованиями в 
условиях круглосуточного стационара ОГАУЗ "Томская 
областная клиническая больница" 

23 442,6

Расходы на ЭКО 13 227,7
Резерв на увеличение ФОТ по Указу Президента 991 643,4

Проведение  диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

4 896,4 -4 896,4

Проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан

27 876,5 -27 876,5

Финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

203 842,0 -203 842,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

80 000,0 -80 000,0

Реализация  программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

315 079,6 -315 079,6

Реализация  программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения 
стандартов  медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи

1 215 666,3 -1 215 666,3

Реализация  программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранении в 
целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

76 803,6 -76 803,6

Остаток средств на конец года 3 163,8 3 163,8
Дефицит бюджета на ТП ОМС 93 658,8 0,0

Обеспечение дефицита внутренними источниками финансирования 187 470,1 0,0



Приложение 2
к пояснительной записке

Численность 
застрахованных 

граждан

Норматив 
фин.обеспечен
ия базовой 

программы на 
2012 год, руб.

Территориал
ьный 

коэффициен
т

Среднемеся
чная 

заработная 
плата,руб.

К-т уровня 
ср/месячной 
зар.платы

Индекс 
бюджетны
х расходов

Расчетный размер 
субвенции, тыс.руб.

2 3 4 5 6 7=6/6стр."ито
го" 8 9=3*4*(0,6*max(5;7)+0,

4*8)
Томская область 1 028 734 5 942,5 1,567 24 001,0 1,027 1,335 9 012 767,1
Всего по РФ 142 245 034 23 369,2 1

Субъект Российской 
Федерации

Показатели

Расчет размера субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС территориальным фондам 
ОМС в 2013 году



Приложение 3
к пояснительной записке

Страховые взносы на ОМС неработающего населения в 2010 г. всего, тыс. руб. 2 476 479,1

Численность застрахованных неработающих граждан Томской области на 01.04.2012 625 677

Тариф страхового взноса на ОМС неработающего населения, руб. 18 864,6
Коэффициент дифференциации для Томской области 0,5224
Понижающий коэффициент на 2013 год 0,9000
Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг (устанавливается 
Законом о бюджете Федерального фонда ОМС на соответствующий финансовый 
год)

1,0000

Тариф страхового взноса на ОМС неработающего населения на 2013 год с учетом 
коэффициентов, руб. 8 869,4

Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения  в условиях 2013 года, тыс. 
руб. 5 549 367,3

Разница между расчетной суммой и фактическим размером взносов 2010 года, тыс. руб. 3 072 888,2

50% от разницы 1 536 444,1
Сумма страховых взносов 2010 года  и 50% разницы = размер страховых взносов на ОМС 
неработающего населения на 2013 год, тыс. руб. 4 012 923,2

ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОМС НЕРАБОТАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД*

* без учета коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг, устанавливаемого Законом о бюджете Федерального фонда
ОМС на соответствующий финансовый год (проект Федерального закона "О бюджете Федерального фонда ОМС на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов" должен быть внесен в Государственную Думу РФ не позднее 1 октября 2012 года)



Приложение 4
к пояснительной записке

Наименование показателя 

План на 2012год 
по проекту 
внесения 

изменений в 
бюджет (тыс. руб.)

План на 2013 
год (тыс.руб.)

Изменения 
(+;-)        

(тыс. руб.)

Изменения (+;-)   
%%

Расходы, всего 45 870 64 294 18 424 140,2%
Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных фондов           37 840 45 087 7 247 119,2%

Заработная плата          28 971 34 499 5 528 119,1%
Прочие выплаты (в том числе суточные при 
командировках)    120 169 49 140,8%

Начисления на оплату труда 8 749 10 419 1 670 119,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 8 030 19 207 11 178 239,2%

Оплата работ, услуг       6 119 15 829 9 710 258,7%
Услуги связи              750 818 68 109,1%
Транспортные услуги, в том числе оплата 
проезда при командировках 660 701 41 106,2%

Коммунальные услуги 481 511 30 106,2%
Работы, услуги по содержанию имущества          1 004 5 260 4 256 524,0%
Прочие работы, услуги 3 224 8 539 5 315 264,9%

Прочие расходы           180 191 11 106,1%
Увеличение стоимости  основных средств    1 032 2 390 1 358 231,6%
Увеличение стоимости  материальных запасов 699 797 98 114,0%

Динамика расходов на содержание Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Томской области



СОГЛАСОВАНО Приложение 5
к пояснительной записке

  ____________________________О.С.Кобякова

#ССЫЛКА!
Количество застрахованных - 1 028 734 0,559881848 0,416725179 0,023392973

стоимость, тыс. 
руб.

стоимость 
единицы объема 
медицинской 
помощи, руб.

стоимость, 
тыс. руб.

стоимость 
единицы объема 
медицинской 
помощи, руб.

стоимость, 
тыс. руб.

стоимость 
единицы объема 
медицинской 
помощи, руб.

стоимость, 
тыс. руб.

стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи, руб.

Стоимость медицинских услуг по Территориальной программе 
ОМС всего, 9 503 653,8 5 150 713,9 2 377,6 3 497 454,3 367,4 319 121,0 603,4 536 364,5 1 580,1
в том числе: 

ОПЛАТА ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ 3 926 998,6 2 198 655,2 1 014,9 1 636 479,2 171,9 91 864,2 173,7
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 2 176 162,7 1 314 397,6 606,7 671 219,0 70,5 190 546,1 360,3
МЕДИКАМЕНТЫ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ 1 138 531,3 593 345,3 273,9 388 396,0 40,8 156 790,0 296,5
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 186 867,7 186 867,7 86,3 0,0 0,0 0,0 0,0
МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ 58 492,2 42 469,1 19,6 11 296,7 1,2 4 726,4 8,9

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ медицинских организаций
560 135,7 335 612,8 154,9 205 182,0 21,6 19 340,9 36,6

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ до 100 тыс. руб.
232 135,8 156 102,6 72,1 66 344,3 7,0 9 688,8 18,3

ВНОВЬ ВКЛЮЧАЕМЫЕ: 3 400 492,5 1 637 661,1 756,0 1 189 756,1 125,0 36 710,8 69,4 536 364,5 1 580,1
Расходы, которые в 2012 году осуществлялись в рамках 
нац. проекта "Здоровье" и РПМЗ 1 531 330,7 785 615,5 362,6 745 715,2 78,3

РПМЗ в части внедрения стандартов 785 615,5 785 615,5
РПМЗ в части повышения доступности АПП 359 672,8 359 672,8
доплаты участковым 203 842,0 203 842,0
диспансеризация 88 925,4 88 925,4
доплаты работникам СМП, ФАП 93 275,0 93 275,0

Скорая медицинская помощь 536 364,5 536 364,5 1 580,1
Прочие расходы: 1 332 797,3 852 045,6 393,3 444 040,9 46,6 36 710,8 69,4

ОПЦ 271 603,8 271 603,8
медицинские кабинеты (в школах) 32 879,8 32 879,8

расходы на медикаменты ОКБ (детская онкология) 23 442,6 23 442,6
увеличение дневного стационара, ЭКО 13 227,7 13 227,7

резерв на увеличение ФОТ по Указу президента 991 643,4 556 999,2 411 161,1 23 483,1

Всего койко-дней
На 1 

застрахованного 
жителя

Всего 
посещений

На 1 
застрахованного 

жителя

Всего пациенто-
дней

На 1 
застрахованного 

жителя
Всего вызовов

На 1 
застрахованного 

жителя
2 166 358 2,106

Начальник Департамента здравоохранения  Томской области 

Наименование расходов
ВСЕГО,           
тыс. руб.

в том числе

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ АМБУЛАТРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ 
ПОМОЩЬ

ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  по Территориальной программе ОМС

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ

СКОРАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ

 СТОИМОСТЬ  МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОМС НА 2013 ГОД



9 519 892 9,254
528 886 0,514

339 442 0,330СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ ПОМОЩЬ
АМБУЛАТРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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