Информация о реализации на территории Томской области в 2020 году государственных
программ Российской Федерации и федеральной адресной инвестиционной программы
В 2020 году на территории Томской области осуществлялась реализация 21
государственной программы Российской Федерации (далее – ГП РФ) и федеральной
адресной инвестиционной программы на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов (далее
– ФАИП).
В результате работы исполнительных органов государственной власти Томской области,
структурных подразделений Администрации Томской области в 2020 году на реализацию ГП
РФ и ФАИП на территорию Томской области привлечено 19 457,5 млн. рублей из
федерального бюджета. Вышеуказанное финансирование на 6 037,8 млн. рублей выше объема
финансирования из федерального бюджета в сравнении с 2019 годом (в 2019 году – 13 419,7
млн. рублей). Причины увеличения финансирования:
- реализация региональных проектов Томской области, направленных на достижение
национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, установленных
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации в
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболеваний (выделение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов РФ);
- предоставление выплат (новая выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
увеличение финансирования на выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,
региональные социальные доплаты к пенсии, социальные выплаты гражданам, признанным в
установленном порядке безработными).
Софинансирование мероприятий ГП РФ и ФАИП в 2020 году из областного бюджета
составило 6 718,2 млн. рублей (в 2019 году – 3 259,6 млн. рублей).
Структура финансирования мероприятий ГП РФ и ФАИП в разрезе источников
финансирования в 2020 году

В 2020 году большая доля финансирования (68,0%) пришлась на федеральный бюджет.
Доля расходов областного бюджета на софинансирование мероприятий составила 23,5%.
Из внебюджетных источников в 2020 году привлечено 1 932,8 млн. рублей, что
составляет 6,8% от общего объема финансирования ГП РФ и ФАИП на территории Томской
области. Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 487,6 млн. рублей или
1,7% от общего объема финансирования ГП РФ и ФАИП.
 из федерального бюджета – 19 457,5 млн. рублей (в т.ч. 1 592,8 млн. рублей в рамках
реализации ФАИП);
 из областного бюджета - 6 718,2 млн. рублей (в т.ч. 100,3 млн. рублей в рамках
реализации ФАИП);
 из местных бюджетов - 487,6 млн. рублей (в т.ч. 0,0 млн. рублей в рамках реализации
ФАИП);
 из внебюджетных источников - 1 932,8 млн. рублей (в т.ч. 0,0 млн. рублей в рамках
реализации ФАИП).

