Приложение 1

Информация
о реализации на территории Томской области в 2011 году федеральных целевых
программ и федеральной адресной инвестиционной программы
В 2011 году в целях решения приоритетных задач Российской Федерации
осуществлялась реализация:
- 56 федеральных целевых программ (далее - ФЦП) (Федеральный закон от
13.12.2010 №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов»);
- федеральной адресной инвестиционной программы на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов (далее – ФАИП) (утв. Минэкономразвития РФ 13.01.2011).
Справочно:
Участие исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в целях привлечения средств федерального бюджета возможно только в 26
из 56 ФЦП. Остальные 30 ФЦП направлены на:
- развитие отдельных территорий (Дальний Восток и Байкальский регион, СевероКавказский федеральный округ, Юг России);
- организацию функционирования федеральных органов власти (развитие
государственной статистики, управление федеральным имуществом);
- решение задач, находящихся в исключительном ведении Российской Федерации
(внешнеполитическая деятельность, обеспечение обороноспособности страны, развитие
пенсионной системы и др.).
В целях привлечения бюджетных ассигнований из федерального бюджета,
распределяемых в рамках ФЦП и ФАИП, исполнительными органами государственной
власти Томской области была проведена следующая работа:
1. Осуществлена реализация 24 ФЦП (из 26 возможных), направленных
на формирование нового качества жизни (8 ФЦП), модернизацию экономики (13 ФЦП),
повышение эффективности государственных институтов (1 ФЦП), обеспечение
национальной безопасности (2 ФЦП), с объемом финансирования из федерального
бюджета 5 907,21 млн. рублей.
2. Направлены заявки в Минрегион России для участия:
- в отборе региональных программ в рамках реализации ФЦП «Чистая вода» на 2011
– 2017 гг. (исх. от 16.06.2011 № ВК-52-1594). Заявка находится на стадии рассмотрения.
- в пилотном проекте госпрограммы «Доступная среда» на 2011 – 2015 гг. (исх. от
15.05.2011 № 10а-934). По итогам отбора Томская область не вошла в число пилотных
площадок. Участие региона в данной госпрограмме запланировано на 2013 год.
2. Проведены работы по 7 объектам капитального строительства Томской области,
включенным в непрограммную часть ФАИП, с объемом финансирования из федерального
бюджета - 777,13 млн. рублей.
Объем средств, направленных на реализацию на территории Томской области в 2011
году ФЦП и ФАИП, составил из всех источников 8 871,5 млн. рублей, в т.ч.:
Структура финансирования ФЦП и ФАИП - из федерального бюджета - 6 684,34
по источникам, %
млн. рублей (777,13 млн. рублей в рамках
реализации ФАИП);
- из областного бюджета - 829,21 млн.рублей
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расходы на инвестиции - 6 171,51
14%
млн. рублей. Расходы на НИОКР составили
1 103,05 млн. рублей, на прочие нужды Инвестиции
731,53 млн. рублей.
НИОКР
Участие Томской области в ФЦП и
Прочие нужды
ФАИП в 2011 году позволило на 1 рубль
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77%
привлечь 6,42 рублей из федерального
бюджета и 1,1 рубль из внебюджетных
источников.
Информация о средствах, направленных на реализацию на территории Томской
области в 2011 году ФЦП и ФАИП, в разрезе программ, объектов, источников
и направлений представлена в приложении 2.
Основные результаты реализации ФЦП и ФАИП на территории Томской области в
2011 году представлены в таблице 1.
В 2012 году в Российской Федерации планируется реализация 55 ФЦП (участие
Томской области в 29 ФЦП невозможно в виду иных приоритетов финансирования
из федерального бюджета).
Томская область продолжит принимать участие в 18 ФЦП (из 22 ФЦП, по которым
потенциально возможно участие Томской области). В целях дальнейшего привлечения
средств федерального бюджета на решение приоритетных задач социальноэкономического развития региона предлагаю поручить:
1. Департаменту социальной защиты населения Томской области продолжить
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросу участия
Томской области в государственной программе «Доступная среда на 2011-2015 гг.».
2. Департаменту модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской
области, Департаменту архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской
области организовать взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в
процессе согласования, защиты бюджетной заявки Томской области и выделения
ассигнований из федерального бюджета в рамках ФЦП «Чистая вода на 2011-2017 гг.».
3. Департаменту здравоохранения Томской области, Управлению ветеринарии
Томской области проработать вопрос об участии Томской области в ФЦП «Национальная
система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014
гг.)».
4. Департаменту государственных и муниципальных услуг Администрации Томской
области проработать вопрос об участии Томской области в государственной программе
«Информационное общество (2011-2020 гг.)».
Кроме того, на сегодняшний день федеральными органами исполнительной власти
разработаны проекты 4 ФЦП, в которых потенциально возможно участие Томской
области. Предлагаю Департаменту архитектуры, строительства и дорожного комплекса
Томской области, Департаменту государственных и муниципальных услуг Администрации
Томской области, Департаменту по культуре Томской области, Департаменту природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области организовать взаимодействие с
федеральными органами исполнительной власти по участию Томской области в проектах
следующих ФЦП:
- «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг.»;
- «Культура России (2012-2018 гг.)»;
- «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 2011-2015 гг.»;
- «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.».

Таблица 1. Результаты реализации ФЦП и ФАИП на территории Томской области в 2011 году
Приоритетные
задачи ФЦП и
ФАИП

Наименование ФЦП

Основные результаты реализации ФЦП и ФАИП

I. Формирование нового качества жизни
Развитие
здравоохранения

1.«Предупреждение и борьба с
социально-значимыми
заболеваниями
(2007-2012
годы)»
2. ФАИП (1 объект)

Развитие
образования

Федеральная
программа
образования
годы

на

целевая
развития
2011-2015

Обеспечение
качественным
жильем

«Жилище» на 2011-2015 годы

Обеспечение
общественного
порядка
Обеспечение
пожарной
безопасности

«Повышение
безопасности
дорожного движения в 20062012 годах»
«Пожарная безопасность в
Российской Федерации на
период до 2012 года»

Объем
финансирования из
всех источников
2707,47 млн.
рублей
201,0 млн. рублей

1.Приобретены
противовирусные
препараты
и
получены
лекарственные препараты, приобретенные Минздравсоцразвития
России по централизованным закупкам.
Проведена подготовка, экспертиза и корректировка проектносметной документации на строительство радиологического корпуса
Томского областного онкологического диспансера (каньон).
2.В рамках ФАИП проводится реконструкция госпитальных клиник
ГОУВПО Сибирского государственного медицинского университета.
Завершено
строительство
учебного
корпуса
Томского 645,71 млн. рублей
государственного архитектурно-строительного университета (далее –
ТГАСУ), продолжено строительство общежития Национального
исследовательского Томского государственного университета (далее
– НИ ТГУ), учебного корпуса ТГАСУ.
Выдано 96 государственных жилищных сертификатов на 1052,42 млн. рублей
приобретение жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из
районов Крайнего Севера, вынужденным переселенцам, гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС (реализован 71 сертификат).
Выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на
приобретение
жилого
помещения
или
строительство
индивидуального жилого дома 411 молодым семьям в 13
муниципальных образованиях Томской области (92 молодые семьи
получили социальные выплаты - 52 семьи улучшили свои жилищные
условия с использованием ипотечного кредита и 40 семей – без
использования ипотечного кредита).
Осуществлена
поставка
материально-технических
ресурсов 11,62 млн. рублей
(передвижные комплексы видеофиксации – 5 шт., комплекты
оборудования для модернизации светофорных объектов – 10 шт.).
Завершены общестроительные работы в пожарной части с 129,10 млн. рублей
размещением
Центра
управления
силами
Федеральной
противопожарной службы в Томской области и пожарного депо
специальной части №5.

Культура России

«Культура России (2006-2011 Выполнена реставрация 2 объектов памятников культурного
годы)»
наследия, продолжено строительство фондохранилища Томской
государственной областной универсальной научной библиотеки им.
А.С. Пушкина.
1.«Развитие
физической 1. Выполняются работы по строительству крытого катка с
Развитие
культуры
и
спорта
в искусственным льдом в г. Стрежевом.
физической
культуры, спорта и Российской Федерации на 2.В целях повышения качества туристских услуг на территории
Томской области разработана концепция системы подготовки и
2006-2015 годы»
туризма
2.«Развитие внутреннего и переподготовки кадров в сфере туризма, которая будет внедрена на
въездного туризма в РФ (2011- базе Томского политехнического университета.
3. Продолжается строительство спортивного комплекса с 502016 годы)»
метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г.Томске.
3.ФАИП (1 объект)
II. Инновационное развитие и модернизация экономики
Развитие науки и 1.«Развитие инфраструктуры
технологий
наноиндустрии в Российской
Федерации
на
2008-2011
годы»
2. «Исследования и разработки
по
приоритетным
направлениям
развития
научно-технологического
комплекса России на 20072012 годы»
3. «Научные и научнопедагогические
кадры
инновационной России» на
2009-2013 годы
«Развитие
электронной
Развитие
базы
и
электронной
и компонентной
радиоэлектроники» на 2008радиоэлектронной
2015 годы
промышленности

123,75 млн. рублей

543,87 млн. рублей

5649,92 млн.
рублей
1.Реализовано 4 проекта по развитию методической составляющей 1062,91 млн. рублей
инфраструктуры наноиндустрии.
2.Выполнено более 40 научно-исследовательских проектов развития
научно-технологического комплекса.
3.Выполнено более 300 научно-исследовательских проектов в
области естественных, технических, гуманитарных наук.

Проводится реконструкция и техническое перевооружение
действующего производства «НПЦ «Полюс», производственнотехнологической и лабораторно-испытательной базы в открытом
акционерном обществе «Научно-исследовательский институт
полупроводниковых приборов»

Информация о
финансировании
является
конфиденциальной

«Развитие фармацевтической
Развитие
медицинской
фармацевтической и и
промышленности Российской
медицинской
Федерации на период до 2020
промышленности
года
и
дальнейшую
перспективу»
Космическая
«Глобальная
навигационная
деятельность
система»
Развитие атомного 1.«Ядерные энерготехнологии
энергопромышленн нового поколения и период
2010-2015 годов и перспективу
ого комплекса
до 2020 года»
2.«Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на
2008 год и на период до 2015
года»
Информационное
«Развитие телерадиовещания в
общество
Российской Федерации на
2009-2015 годы»

Развитие
транспортной
системы

1.«Развитие
транспортной
системы России (2010-2015
годы)»
2.«Модернизация
Единой
системы
организации
воздушного
движения
Российской Федерации (20092015 годы)»

Проводится реализация проектов по доклиническим исследованиям
лекарственных средств и по разработке технологии производства
пористой керамики с биоактивным покрытием с целью получения
искусственных суставов с удлиненным сроком службы

27,10 млн. рублей

Подготовлены к запуску объекты ГЛОНАСС в соответствии с
графиком Федерального космического агентства РФ
1.НИ ТГУ принял участие в качестве соисполнителя совместно с
ОАО «ВНИИНМ им ак. А.А.Бочвара» в исследовании ядерных
энерготехнологий нового поколения.
2.Завершено строительство инженерных систем защиты периметра
запретной зоны исследовательского ядерного реактора.

51,86 млн. рублей
28,5 млн. рублей

Оформлено 102 земельных участка и проведены геодезические и 24,69 млн. рублей
геологические изыскания для строительства объектов связи,
заключены договоры на технологическое присоединение к
электросетям на существующие и новые объекты. Произведен
ремонт и реконструкция существующих антенно-мачтовых
сооружений, построено антенно-мачтовое сооружение в с. Зырянское
(высота – 42 м).
1.Произведено строительство и ремонт автомобильных дорог 3276,66 млн. рублей
(прирост дорог с твердым покрытием - 6,1 км, площадь
асфальтирования – 177 297 кв.м), продолжается строительство
транспортной двухуровневой развязки по ул. Пушкина в г.Томске.
2.Произведена реконструкция и техническое перевооружение
средств управления и связи аэропорта Томск.

Развитие сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой
продукции,
сырья
и
продовольствия

Юстиция

Обеспечение
государственной
безопасности

Всего:

1

1.В сельских поселениях Томской области введено в эксплуатацию 1178,20 млн. рублей
75,19 км газовых сетей, 42,38 км водопроводных сетей, 2,17 км
линий электропередач, что позволило повысить качество
предоставляемых коммунальных услуг и уровень благоустройства
жилого фонда. Улучшены жилищные условия граждан,
проживающих в сельской местности – приобретено 9 369,2 кв.м
жилья.
2.Выполнены в полном объеме работы по реконструкции объекта
«Подводящий
канал
оросительной
насосной
станции
«Чернореченская» в Томском районе, проведено агрохимическое
обследование земель сельскохозяйственного назначения на площади
50 тыс. га, внесено 452 тыс. тонн органических удобрений, 5,80 тыс.
тонн
минеральных
удобрений,
проведены
работы
по
берегоукреплению водохранилища (Томский район).
III. Повышение эффективности государственных институтов
79,5 млн. рублей
«Развитие судебной системы Произведен ввод в эксплуатацию административного здания
79,5 млн. рублей
России на 2007-2011 годы»
Управления Судебного департамента в Томской области и органов
Судейского сообщества, получено разрешение на ввод объекта
административно-хозяйственного корпуса Советского районного
суда г. Томска, проведены работы по оснащению зданий судов
техническими системами и средствами защиты.
IV. Обеспечение национальной безопасности
434,61 млн. рублей
434,61 млн. рублей
1.«Разработка, восстановление В рамках ФАИП проводятся:
и организация производства -берегоукрепление правого берега Томи в г.Томске;
стратегических, дефицитных и -инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки
Пасол в г.Стрежевой;
импортозамещающих
материалов и малотоннажной - аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки
химии
для
вооружения, Томи;
военной
и
специальной -строительство полигона для обезвреживания, переработки и
техники на 2009-2011гг и на захоронения гальванических и других токсичных отходов;
-реконструкции лабораторно-производственного корпуса ГУ
период до 2015 года»1
2.«Антитеррор» на период «Томский ЦГМС».
2009-2012 годы1
3.ФАИП (5 объектов)
24 ФЦП, 7 объектов ФАИП
8871,5 млн. рублей
1.«Социальное развитие села
до 2012 года»
2.«Сохранение
и
восстановление
плодородия
почв
земель
сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов
как национального достояния
России на 2006-2010 годы и на
период до 2012 года»

Информация о результатах реализации данных ФЦП имеет секретный характер и является закрытой.

