1. Общие положения
1. Методические указания по разработке государственных программ Томской
области (далее соответственно - Методические указания) определяют требования к
разработке проектов государственных программ Томской области.
2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют
определениям, данным в Порядке принятия решений о разработке государственных
программ Томской области, их формирования и реализации (далее – Порядок) и в
Порядке формирования перечня налоговых расходов Томской области, порядке
обобщения результатов оценки налоговых льгот Томской области и правилах оценки
налоговых расходов Томской области.
2. Паспорт государственной программы
3. Паспорт государственной программы оформляется по форме согласно
приложению № 1 к настоящим Методическим указаниям по разработке государственных
программ Томской области (далее - Методические указания).
4. В паспорте государственной программы цель социально-экономического
развития Томской области, на которую направлена реализация государственной
программы, указывается в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной
Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 «Стратегия социально-экономического
развития Томской области до 2030 года» (далее - Стратегия).
Цель и показатели, а также сроки реализации государственной программы
указываются ответственным исполнителем в соответствии с требованиями Порядка, а
также настоящими Методическими указаниями.
5. В паспорте государственной программы объем бюджетных ассигнований
указывается ответственным исполнителем в тысячах рублей с точностью до одного знака
после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы в целом, а также в разрезе объемов и источников
финансирования на весь период реализации государственной программы и на
прогнозный период в разбивке по годам.
2. Структура государственной программы
6. Структура государственной программы разрабатывается по форме согласно
приложению № 2 к настоящим Методическим указаниям и содержит:
1) процессную часть государственной программы, в том числе:
наименование подпрограмм;
соисполнителей подпрограмм и участников обеспечивающей подпрограммы;
цели подпрограмм;
2) проектную часть государственной программы, в том числе:
наименование направления проектной деятельности, в состав которого входят
региональные проекты, реализуемые в государственной программе, указываются в
соответствии с направлениями определенными в распоряжением Губернатора Томской
области от 22.11.2016 № 277-р «О закреплении должностных лиц, ответственных за
организацию работы по проектам (программам) Томской области по основным
направлениям стратегического развития Томской области»;
наименование региональных проектов, указываются в соответствии с паспортами
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региональных проектов, утвержденных протоколом Совета при Губернаторе Томской
области по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
ответственные за региональный проект, указываются в соответствии с
распоряжением Губернатора Томской области от 06.12.2018 № 318-р «Об утверждении
Перечня исполнительных органов государственной власти Томской области,
структурных подразделений Администрации Томской области, ответственных за
реализацию в Томской области задач, достижение целей и целевых показателей
федеральных проектов и должностных лиц, ответственных за разработку региональных
проектов»;
цели региональных проектов, указываются в соответствии с паспортами
региональных проектов, утвержденных протоколом Совета при Губернаторе Томской
области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
3. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной
программы
7. Глава «Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной
программы» содержит:
анализ текущего состояния сферы реализации государственной программы,
включая основные показатели уровня развития сферы, характеристику итогов реализации
государственной политики в данной сфере (указывается динамика показателей,
характеризующих развитие сферы (статистическая и иная отчетность), за три года,
предшествующие разработке государственной программы);
сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием
аналогичной сферы в регионах Сибирского федерального округа и Российской
Федерации в целом (в том числе значения показателей, характеризующих развитие
сферы, по Томской области сравниваются со значениями аналогичных показателей в
субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа и Российской
Федерации в целом);
выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих
ограничений (проблем);
прогноз развития сферы реализации государственной программы и планируемые
показатели социально-экономического развития Томской области, достигнутые по
итогам реализации государственной программы.
Описание текущего состояния сферы реализации государственной программы
приводится, в том числе по подпрограммам и региональным проектам, входящим в
состав государственной программы.
4. Перечень показателей цели государственной программы, сведения о порядке
сбора информации по показателям и методике их расчета
8. Глава «Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной
программы»
государственной
программы
содержит
перечень
показателей,
характеризующих достижение цели государственной программы, а также сведения о
порядке сбора информации по показателям и методике их расчета по форме согласно
приложению № 3 к настоящим Методическим указаниям.
5. Цель государственной программы, цель и задачи подпрограмм,
цель регионального проекта, а также их показатели
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9. Цель государственной программы указывается в соответствии с Перечнем
государственных программ Томской области.
10. Цель подпрограммы должна отражать результат реализации комплекса
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели государственной
программы. Для достижения цели подпрограммы государственной программы
рекомендуется формулировать не менее двух задач.
11. Цель регионального проекта указывается в соответствии с утвержденным
паспортом регионального проекта.
12. Цели и задачи должны обладать следующими свойствами:
специфичность (соответствие сфере реализации государственной программы);
конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими
произвольного или неоднозначного толкования);
измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем оценки с
использованием показателей цели (задачи);
достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации
государственной программы);
релевантность (цель (задача) должна соответствовать показателям цели и задач
государственной программы);
ориентация на результат (цель (задача) должна быть ориентирована на достижение
конкретного результата).
13. Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не должна
содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты,
которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, средств или
методов достижения цели (задачи).
При постановке цели и задач необходимо обеспечить возможность проверки и
подтверждения достижения их результата или решения. Для этого необходимо
сформировать показатели, характеризующие достижение цели, и показатели,
характеризующие решение задач.
Показатели, предлагаемые к включению в государственную программу, должны
являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи)
государственной программы, (подпрограмм).
В качестве наименования показателя, предлагаемого к включению в
государственную программу, используется лаконичное и понятное наименование,
отражающее основную суть наблюдаемого явления.
Единица измерения показателя, предлагаемого к включению в государственную
программу, выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).
14. Показатели цели и задач устанавливаются с учетом:
1) показателей, установленных в Указе Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации №
204);
2) показателей, установленных в отдельных указах Президента Российской
Федерации;
3) показателей, установленных в Стратегии;
4) показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития
Томской области;
5) показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации
в соответствующей сфере социально-экономического развития;
6) показателей иных документов стратегического планирования Российской
Федерации, Томской области;
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7) показателей в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Томской области, регулирующими правоотношения в сфере
реализации государственной программы;
В случае включения в государственную программу показателей, указанных в
подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта, их формулировки приводятся в точном
соответствии с формулировками, установленными отдельными указами Президента
Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации № 204, Стратегией,
паспортами региональных проектов.
В случае несоответствия значений показателей, указанных в подпунктах 1), 2), 3)
настоящего пункта, запланированным значениям показателей, установленным в
отдельных указах Президента Российской Федерации, Стратегии, а также при
планировании сохранения текущих значений показателей либо ухудшения значений
показателей в течение реализации государственной программы представляются
отдельное обоснование предлагаемых значений показателей государственной программы
и необходимые расчеты к нему.
Для цели государственной программы, а также цели и задач подпрограмм,
формируется от одного до трех показателей (если федеральным законодательством, в том
числе правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, не установлены иные требования).
15. Показатели цели государственной программы, цели и задач подпрограмм,
целей региональных проектов, ВЦП и основных мероприятий должны соответствовать
следующим критериям:
адекватность - показатель должен характеризовать степень достижения цели (и
решения задач) государственной программы (подпрограммы, регионального проекта) или
выполнения мероприятия подпрограммы;
точность - погрешности измерения значений показателя не должны приводить к
искаженному представлению о результатах реализации государственной программы,
подпрограммы или регионального проекта;
объективность - используемые показатели должны объективно отражать
результаты реализации государственной программы. Не допускается использование
показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении
реального положения дел в сфере реализации государственной программы;
достоверность - способ сбора и обработки отчетных значений показателей должен
допускать возможность проверки их точности в процессе независимого мониторинга и
оценки государственной программы;
однозначность - определение показателя должно обеспечивать единое понимание
существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными
потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных показателей и
показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения;
экономичность - получение отчетных значений показателей должно производиться
с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной
степени основываться на уже существующем механизме сбора информации;
сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять исходя из
необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за
отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки ожидаемых результатов
реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, Стратегии,
региональных проектов;
своевременность и регулярность - показатели должны быть сформулированы
таким образом, чтобы их отчетные значения могли поступать со строго определенной
периодичностью (не реже 1 раза в год) и с незначительным временным интервалом
между моментом сбора информации и сроком ее использования.
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6. Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областного
бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по
главным распорядителям средств областного бюджета
16. В главе «Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств
областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
по главным распорядителям средств областного бюджета» государственной программы
отражается информация о расходах областного бюджета и межбюджетных трансфертах
из федерального бюджета на реализацию государственной программы с расшифровкой
по главным распорядителям средств областного бюджета по форме согласно
приложению № 4 к настоящим Методическим указаниям.
7. Управление и контроль за реализацией государственной программы, в том числе
анализ рисков реализации государственной программы
17. Глава «Управление и контроль за реализацией государственной программы, в
том числе анализ рисков реализации государственной программы» государственной
программы предусматривает описание:
комплекса организационных мер, обеспечивающих реализацию государственной
программы, включая организационно-функциональную структуру межведомственного и
(или) межтерриториального взаимодействия в процессе реализации мероприятий
государственной программы;
механизмов контроля за реализацией государственной программы;
факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на
ход и результаты реализации государственной программы;
качественной и количественной оценки факторов риска;
управления рисками реализации государственной программы.
18. При описании комплекса организационных мер, обеспечивающих реализацию
государственной программы, включая организационно-функциональную структуру
межведомственного и (или) межтерриториального взаимодействия в процессе
реализации мероприятий государственной программы, указываются:
сроки и периодичность осуществления текущего мониторинга реализации
государственной программы;
инструменты, при помощи которых обеспечивается взаимодействие с
федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами для достижения цели государственной программы.
19. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции,
оказывающие существенное влияние на основные параметры государственной
программы. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к
изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации государственной
программы не менее чем на 10% от планового уровня.
20. В качестве механизмов управления рисками реализации государственной
программы приводятся:
меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного
влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку
возможных рисков (внешних факторов), а также на минимизацию рисков и их
негативного влияния на реализацию государственной программы.
21. Общая координация реализации государственной программы осуществляется
ее ответственным исполнителем. В целях принятия совместных решений по реализации
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государственной программы с соисполнителями и ответственными за региональный
проект, ответственный исполнитель может создавать рабочую группу по реализации
государственной программы, в которую входят представители соисполнителей и
участников государственной программы, руководители, либо участники региональных
проектов, входящих в состав государственной программы.
22. Управление и контроль за реализацией ВЦП осуществляется в соответствии с
Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
Томской области.
23. Управление и контроль за реализацией региональных проектов осуществляется
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской
области по организации проектной деятельности.
8. Подпрограммы
24. Подпрограмма формируется с учетом согласованности цели и задач
подпрограммы с целью государственной программы.
25. Подпрограмма содержит:
паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 5 к настоящим
Методическим указаниям;
перечень показателей цели и задач подпрограммы, а также сведения о порядке
сбора информации по показателям и методике их расчета по форме согласно
приложению № 6 к настоящим Методическим указаниям;
перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное
обеспечение реализации подпрограммы по форме согласно приложению № 7 к
настоящим Методическим указаниям;
условия и порядок софинансирования подпрограммы из федерального бюджета,
местных бюджетов (в том числе условия предоставления и методику расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на
достижение цели соответствующей государственной программы) и внебюджетных
источников;
информацию о других государственных программах и муниципальных
программах, реализуемых на территории Томской области и оказывающих влияние на
достижение целей и задач подпрограммы.
26. Планирование
объема
финансового
обеспечения
подпрограмм
государственной программы осуществляется следующим образом:
за счет средств областного бюджета:
объем финансового обеспечения подпрограмм государственной программы на
первые три года их реализации определяется в соответствии с планируемым объемом
бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
объем финансового обеспечения подпрограмм на четвертый и последующие годы
реализации государственной программы, а также на прогнозный период, устанавливается
в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.
Объем финансового обеспечения подпрограмм государственной программы за счет
средств федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников
устанавливается исходя из прогнозных значений, рассчитанных:
по федеральному бюджету - исходя из действующих порядков предоставления
субсидий из федерального бюджета, сроков реализации мероприятий и фактического
финансирования предыдущих периодов;
по внебюджетным источникам финансирования - исходя из фактического
финансирования предыдущих периодов и инвестиционных проектов, планов,
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мероприятий сторонних организаций, планируемых к реализации и направленных на
достижение цели и задач соответствующей государственной программы. Рекомендуется
объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников устанавливать с
учётом значения показателя «Инвестиции в основной капитал» за исключением
бюджетных инвестиций, утвержденного в среднесрочном прогнозе социальноэкономического развития Томской области на текущий и на плановый период по видам
экономической деятельности в сфере реализации государственной программы.
по местным бюджетам - исходя из действующих порядков предоставления
субсидий из областного бюджета, сроков реализации мероприятий и фактического
финансирования предыдущих периодов реализации государственной программы.
27. Значение показателя конечного результата ВЦП, основного мероприятия на
четвертый и последующие годы реализации государственной программы, а также
прогнозный период устанавливается исходя из планируемого комплекса мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия или ВЦП.
28. Задача подпрограммы, реализуемая в виде ВЦП, направлена на реализацию
задачи исполнительного органа государственной власти Томской области и (или)
структурного подразделения Администрации Томской области, участвующего в
реализации подпрограммы.
29. На реализацию одной задачи подпрограммы может быть направлена только
одна ВЦП или одно основное мероприятие, детализируемое мероприятиями.
В случае если задача подпрограммы реализуется ВЦП, наименование задачи
подпрограммы соответствует названию ВЦП.
Мероприятия, детализирующие основное мероприятие, формулируются
укрупненно, за исключением мероприятий на осуществление бюджетных инвестиций в
Объекты, детализация которых осуществляется по каждому Объекту с указанием адреса
его размещения.
Основное мероприятие, предполагающее включение мероприятий
на
осуществление бюджетных инвестиций в Объекты, может содержать мероприятия,
направленные на ввод объектов в эксплуатацию.
В государственную программу в виде мероприятий в обязательном порядке
включаются:
мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета в рамках
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ
(включая мероприятия, финансируемые из федерального бюджета напрямую
получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном
казначействе Российской Федерации), за исключением мероприятий федеральной
адресной инвестиционной программы;
инвестиционные проекты и иные мероприятия, реализуемые за счет
внебюджетных источников, направленные на достижение целей государственной
программы.
Мероприятия за счет внебюджетных источников рекомендуется включать с учётом
значения показателя «Инвестиции в основной капитал» за исключением бюджетных
инвестиций, утвержденного в среднесрочном прогнозе социально-экономического
развития Томской области на текущий и на плановый период по видам экономической
деятельности в сфере реализации государственной программы.
В случае если в основном мероприятии участвуют несколько участников
мероприятий государственной программы, участником (ответственным за реализацию
основных мероприятий) является соисполнитель.
В случае если участники мероприятий планируют реализацию мероприятий, не
обеспеченных финансовыми ресурсами, но направленных на достижение цели
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государственной программы, данные мероприятия включаются в состав основного
мероприятия государственной программы.
Мероприятия, входящие в состав подпрограммы одной государственной
программы или региональный проект не могут дублировать мероприятия, входящие в
состав другой подпрограммы, регионального проекта или государственной программы.
В качестве приложений к подпрограмме предусматриваются условия и порядок
предоставления субсидий, предоставляемых местным бюджетам (в случае, если субсидии
предусмотрены подпрограммой).
9. Перечень региональных проектов и ресурсное обеспечение реализации проектной
части государственной программы
30. Региональный проект включается в состав только одной государственной
программы, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
При наличии в региональном проекте двух или более основных целевых
показателей, направленных на достижение разных задач социально-экономического
развития Томской области, определенных в Стратегии, и относящихся к сфере
деятельности различных исполнительных органов государственной власти Томской
области (структурных подразделений Администрации Томской области), допускается
включение регионального проекта в состав нескольких государственных программ по
согласованию с Департаментом экономики Администрации Томской области и
Департаментом проектной деятельности – региональным проектным офисом
Администрации Томской области. Показатели и мероприятия такого регионального
проекта, подлежат распределению между государственными программами с учетом их
вклада в достижение цели государственной программы.
Мероприятия, входящие в состав одного регионального проекта, могут
реализовываться только в рамках одной государственной программы.
31. Государственная программа, в которую встраивается региональный проект,
определяется с учетом вклада ожидаемых результатов реализации регионального проекта
в достижение цели государственной программы.
32. Перечень региональных проектов и ресурсное обеспечение проектной части
государственной программы разрабатывается по форме согласно таблице 2 приложения
№ 8 к настоящим Методическим указаниям.
33. Ресурсное обеспечение реализации проектной части государственной
программы разрабатывается по форме согласно таблице 1 приложения № 8 к настоящим
Методическим указаниям.
Планирование объема финансового обеспечения проектной части государственной
программы осуществляется следующим образом:
Объем финансового обеспечения проектной части государственной программы на
первые три года реализации региональных проектов, входящих в состав государственной
программы определяется:
по областному бюджету - в соответствии с планируемым объемом бюджетных
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
по федеральному бюджету - исходя из действующих порядков предоставления
субсидий из федерального бюджета, сроков реализации мероприятий и фактического
финансирования предыдущих периодов;
по местным бюджетам - исходя из действующих порядков предоставления
субсидий из областного бюджета, сроков реализации мероприятий и фактического
финансирования предыдущих периодов реализации государственной программы.
по внебюджетным источникам финансирования - исходя из фактического
финансирования предыдущих периодов и инвестиционных проектов, планов,
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мероприятий сторонних организаций, планируемых к реализации и направленных на
достижение цели регионального проекта, входящего в государственную программу.
Объем финансового обеспечения проектной части государственной программы на
четвертый и последующие годы реализации региональных проектов, входящих в состав
государственной программы, устанавливается в соответствии с паспортами
региональных проектов.
В случае если для достижения цели регионального проекта паспортом
регионального проекта предусмотрена потребность в финансировании, в качестве
приложения к государственной программе может быть сформирована потребность в
ресурсном обеспечении реализации мероприятий региональных проектов по форме
согласно приложению № 11 к настоящим Методическим указаниям.
Наименование направлений проектной деятельности указываются в соответствии с
Распоряжением Губернатора Томской области от 22.11.2016 № 277-р «О закреплении
должностных лиц, ответственных за организацию работы по проектам (программам)
Томской области по основным направлениям стратегического развития Томской
области».
В качестве расходов проектной деятельности по направлениям указываются
расходы на реализацию региональных проектов, соответствующих направлений.
34. Перечень региональных проектов разрабатывается по форме согласно таблице
2 приложения № 8 к настоящим Методическим указаниям.
Наименование регионального проекта, руководитель регионального проекта, цель
и показатели регионального проекта, а также срок начала и реализации регионального
проекта указываются в соответствии с последней утвержденной редакцией паспорта
регионального проекта.
Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта указывается в
соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 06.12.2018 № 318-р «Об
утверждении Перечня исполнительных органов государственной власти Томской
области, структурных подразделений Администрации Томской области, ответственных
за реализацию в Томской области задач, достижение целей и целевых показателей
федеральных проектов и должностных лиц, ответственных за разработку региональных
проектов».
По каждому региональному проекту указываются:
условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из
федерального бюджета, местного бюджета (в том числе условия предоставления и
методику расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных
программ, направленных на достижение целей соответствующего регионального
проекта) и внебюджетных источников;
информацию о других государственных программах, реализуемых на территории
Томской области и оказывающих влияние на достижение цели регионального проекта.
10. Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов
35. Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов формируется
по форме согласно приложению № 9 к настоящим Методическим указаниям.
Результат регионального проекта указывается в соответствии с последней
утвержденной редакции паспорта регионального проекта.
Мероприятия регионального проекта формируются укрупненно с учетом
результатов региональных проектов. В качестве обязательных выделяются мероприятия,
направленные на осуществление бюджетных инвестиций в Объекты и капитальный
ремонт объектов государственной и (или) муниципальной собственности Томской
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области, с детализацией до каждого объекта (с указанием адреса его размещения для
Объектов).
Показатели мероприятий регионального проекта определяются с учетом
показателей Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту
РФ на реализацию региональных проектов.
11. Обеспечивающая подпрограмма
36. Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение реализации
государственной программы.
37. Обеспечивающая подпрограмма разрабатывается исполнительными органами
государственной
власти
Томской
области,
являющимися
ответственными
исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы и
ответственными за региональные проекты, по форме согласно приложению № 10 к
настоящим Методическим указаниям и содержит:
информацию о мерах государственного, правового регулирования и иных
мероприятиях, обеспечивающих реализацию государственной программы и ее
подпрограмм, региональных проектов;
общий объем ассигнований на финансовое обеспечение деятельности
исполнительного органа государственной власти Томской области, являющегося
ответственным исполнителем, соисполнителем, участником государственной программы,
включаемых в соответствии с пунктом 39 настоящих Методических рекомендаций.
Для мер государственного регулирования в сфере реализации государственной
программы приводятся наименование меры (бюджетные, тарифные, иные), содержание
мер, сроки реализации, социально-экономический эффект, ожидаемый от принятия мер,
сведения об ответственных за разработку мер государственного регулирования в сфере
реализации государственной программы.
В таблице «Информация о налоговых расходах» приводится наименование
налоговой льготы, которая оказывает влияние на достижение целевых показателей
государственной программ (подпрограмм/региональных проектов), цель предоставления
налоговой льготы, освобождений и иных преференций для налогоплательщиков, связь с
показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта), срок
действия налоговых льгот и куратор налоговой льготы в соответствии с таблицей 2
Приложения № 10 к настоящим Методическим указаниям.
Для ответственных исполнителей, соисполнителей, участников государственной
программы, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении
областных государственных бюджетных и автономных учреждений либо в ведении
которых находятся областные государственные казенные учреждения, в качестве
обязательной меры, обеспечивающей реализацию государственной программы и ее
подпрограмм, включается мероприятие по проведению ежегодной оценки эффективности
финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений,
осуществляемой в порядке, установленном постановлением Администрации Томской
области.
В качестве мер правового регулирования в сфере реализации государственной
программы указываются правовые акты, планируемые к принятию в соответствующем
финансовом году в целях достижения результатов государственной программы, в том
числе их наименование, основные положения, содержащие краткую оценку вклада в
достижение ожидаемых результатов государственной программы, сроки разработки,
сведения об ответственных за разработку правовых актов, а также сведения об их связи с
показателями программы (подпрограммы, регионального проекта) государственной
программы.
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В качестве иных мероприятий, обеспечивающих реализацию государственной
программы и ее подпрограмм, региональных проектов указываются мероприятия,
осуществляемые в пределах бюджетных ассигнований, указанных в обеспечивающей
подпрограмме и направленных на достижение цели государственной программы (цели и
решение задач ее подпрограмм, цели регионального проекта), в том числе:
государственные услуги, оказываемые в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» непосредственно исполнительными органами государственной
власти
Томской
области,
являющимися
ответственными
исполнителями,
соисполнителями, участниками государственной программы;
мероприятия, связанные с разработкой прогнозов и методических инструкций,
мониторингом и анализом сферы реализации государственной программы, включая
экспертизу нормативных правовых актов;
мероприятия по взаимодействию с федеральными органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, населением по
вопросам, связанным с реализацией государственной программы и достижением
показателей цели государственной программы, цели и задач подпрограмм, цели
региональных проектов;
контрольные мероприятия в рамках реализации государственной программы.
Информация о мерах государственного, правового регулирования и иных
мероприятиях, обеспечивающих реализацию государственной программы и ее
подпрограмм, региональных проектов представляется в обязательном порядке, если
достижение показателей цели государственной программы зависит, в том числе от
проведения мероприятий, осуществляемых в рамках полномочий исполнительного
органа государственной власти Томской области, являющегося ответственным
исполнителем, соисполнителем, участником государственной программы, ответственным
за реализацию регионального проекта без выделения дополнительных бюджетных
ассигнований на их реализацию.
38. Принципы формирования в составе обеспечивающей подпрограммы
информации о финансовом обеспечении деятельности ответственного исполнителя
(соисполнителя, участника) государственной программы, ответственного за
региональный проект:
расходы на финансовое обеспечение деятельности исполнительного органа
государственной власти Томской области, являющегося ответственным исполнителем,
включаются в обеспечивающую подпрограмму. В случае если исполнительный орган
государственный власти Томской области является ответственным исполнителем
нескольких государственных программ, расходы на финансовое обеспечение его
деятельности включаются в одну государственную программу, определенную по
решению ответственного исполнителя;
расходы на финансовое обеспечение деятельности исполнительного органа
государственной власти Томской области, являющегося соисполнителем или
участником, включаются в обеспечивающую подпрограмму государственной программы,
цель которой соответствует сфере деятельности исполнительного органа
государственной власти Томской области.
расходы на финансовое обеспечение деятельности исполнительного органа
государственной власти Томской области, являющегося ответственным за региональный
проект, включаются в обеспечивающую подпрограмму государственной программы, в
которую включен региональный проект. В случае если исполнительный орган
государственный власти Томской области является ответственным за региональные
проекты, которые включены в несколько государственных программ, расходы на
финансовое обеспечение деятельности такого исполнительного органа государственной
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власти Томской области включаются в одну государственную программу, определенную
по решению ответственного исполнителя;
В случае если исполнительный орган государственной власти Томской области
участвует в реализации только обеспечивающей подпрограммы, такой исполнительный
орган государственной власти Томской области является участником государственной
программы.
12. Приложения к государственной программе
39. Приложение к государственной программе «Общая потребность в ресурсном
обеспечении реализации основных мероприятий государственной программы,
региональных проектов» формируется при приведении государственной программы в
соответствие с законом Томской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период в случае, если законом Томской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период бюджетные
ассигнования на реализацию государственной программы предусмотрены в меньшем
объеме, чем потребность в финансировании государственной программы, и для
получения федерального или внебюджетного софинансирования необходимо указание
потребности в финансировании.
Указанное в настоящем пункте приложение разрабатывается по форме согласно
приложению № 11 к настоящим Методическим указаниям с возможностью (в случае
требований со стороны федеральных органов исполнительной власти) детализации до
мероприятий.
В случае формирования указанного в настоящем пункте приложения в паспорте
государственной программы строку «Объем и источники финансирования
государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» следует
изложить в следующей редакции:
Объем и источники
финансирования
Источники
государственной
программы (с
детализацией по
годам реализации, федеральный
бюджет (по
тыс. рублей)
согласованию)

Последн
1-й год i-й год
Прогнозн Прогнозный
ий год
Всего реализа реализа
ый период
период
реализац
ции
ции
1-й год
2-й год
ии

в т.ч. средства в
федеральном
бюджете,
поступающие
напрямую
получателям на
счета, открытые в
кредитных
организациях или
в Федеральном
казначействе
Российской
Федерации
областной
бюджет
(утверждено)
областной
бюджет <1>
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Объем и источники
финансирования
Источники
государственной
программы (с
детализацией по
годам реализации, (потребность)
тыс. рублей)
местные
бюджеты (по
согласованию)

Последн
1-й год i-й год
Прогнозн Прогнозный
ий год
Всего реализа реализа
ый период
период
реализац
ции
ции
1-й год
2-й год
ии

внебюджетные
источники (по
согласованию)
всего по
источникам <2>

-------------------------------<1> строка «областной бюджет (потребность)» содержит в себе сумму бюджетных
ассигнований доведенных лимитов на реализацию государственной программы за счет средств
областного бюджета, а также сумму необходимой потребности в финансировании для
достижения цели государственной программы;
<2> строка «Всего по источникам» формируется путем сложения строк «федеральный
бюджет (по согласованию)», «областной бюджет (утверждено)», «местные бюджеты (по
согласованию)» и «внебюджетные источники (по согласованию)».

В иных случаях по требованию федеральных органов исполнительной власти в
целях получения федерального или внебюджетного софинансирования в строке «всего по
источникам» учитываются графы: «федеральный бюджет (по согласованию)»,
«областной бюджет (потребность)», «местные бюджеты (по согласованию)» и
«внебюджетные источники (по согласованию).
40. По требованию федеральных органов исполнительной власти в качестве
приложений к государственной программе разрабатываются иные приложения,
определяемые ответственными исполнителями совместно с соисполнителями и
участниками, необходимые для реализации государственной программы.
41. Согласование структуры государственных программ осуществляется по
формам согласно приложению № 12 к настоящим Методическим указаниям.
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Приложение № 1 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Паспорт государственной программы
Наименование
государственной программы
Ответственный исполнитель
государственной программы
Цель социальноэкономического развития
Томской области, на
реализацию которой
направлена государственная
программа
Цель государственной
программы

Показатели цели
государственной программы и
их значения (с детализацией
по годам реализации)

Показатели цели

год,
предшествующий
году реализации
государственной
программы

1-й год
реализации

i-й год
реализации

Последний
год
реализации

Прогнозный
период 1-й год

Прогнозный
период 2-й год

Всего

1-й год
реализации

i-й год
реализации

Последний
год
реализации

Прогнозный
период 1-й год

Прогнозный
период 2-й год

1.
2.
n.

Сроки реализации
государственной программы
Объем и источники
финансирования
государственной программы
(с детализацией по годам
реализации, тыс. рублей)

Источники
федеральный бюджет (по
согласованию) (прогноз)
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в т.ч. средства
федерального бюджета,
поступающие напрямую
получателям на счета,
открытые в кредитных
организациях или в
Федеральном казначействе
Российской Федерации
(прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по
согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники
(по согласованию)
(прогноз)
всего по источникам
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Приложение № 2 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Структура государственной программы
Подпрограммы/Направления проектной
деятельности /Региональные проекты

Соисполнитель
подпрограммы/Ответственный за региональный
проект/Участники обеспечивающей подпрограммы

Цель
подпрограммы/регионального проекта

Процессная часть государственной программы
Наименование подпрограммы 1
Наименование подпрограммы2
Наименование подпрограммы n
Обеспечивающая подпрограмма
Проектная часть государственной программы
Наименование направления проектной
деятельности 1

хххххх

хххххх

хххххх

хххххх

хххххх

хххххх

Наименование регионального проекта 1
….
Наименование регионального проекта n
Наименование направления проектной
деятельности 2
Наименование регионального проекта 1
…
Наименование регионального проекта n
Наименование направления проектной
деятельности n
Наименование регионального проекта 1
…..
Наименование регионального проекта n
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Приложение № 3 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Перечень показателей цели государственной программы, сведения о порядке сбора информации по показателям
и методике их расчета

№ Наименование Единица
пп
показателя
измерения

1

2

3

Пункт
Федерального
плана
статистических
работ <1>

Периодичн
ость сбора
данных <2>

4

5

Алгоритм
формирования
Временные
(формула)
характеристики
расчета
показателя <3>
показателя
<4>
6

7

Метод сбора
информации
<5>

Ответственный
за сбор данных
по показателю
<6>

Дата получения
фактического
значения
показателя <7>

8

9

10

Показатели цели государственной программы
Показатель 1
Показатель n
<1> Указывается по показателям, включенным в Федеральный план статистических работ, утвержденный Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р. По соответствующим показателям заполняются только графы 1 - 4.
<2> Указывается периодичность сбора данных (год, квартал, месяц и т.д.).
<3> Указывается вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату и
т.д.).
<4> Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя.
<5> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет),
бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).
<6> Приводится наименование исполнительного органа государственной власти Томской области или структурного подразделения Администрации
Томской области, ответственного за сбор данных по показателю.
<7> Указывается месяц и год (очередной, плановый) получения фактического значения показателя.
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Приложение № 4 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета

№ п/п

1

Наименование задачи,
мероприятия
государственной
программы

Срок исполнения

2

3

Объем финансирования за счет средств
областного бюджета, в том числе за
счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
4

Подпрограмма 1
1

Задача 1 Подпрограммы
ВЦП 1

всего
1-й год реализации
государственной
программы
i-й год реализации
государственной
программы
последний год реализации
государственной
программы
прогнозный период 1-й год
прогнозный период 2-й год

2

Задача 2 Подпрограммы
Основное мероприятие 1, в
том числе:

всего
1-й год реализации
государственной
программы
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Главные распорядители средств областного
бюджета (ГРБС)
ГРБС 1

ГРБС 2

ГРБС i

5

6

7

№ п/п

Наименование задачи,
мероприятия
государственной
программы

Срок исполнения

Объем финансирования за счет средств
областного бюджета, в том числе за
счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

i-й год реализации
государственной
программы
последний год реализации
государственной
программы
прогнозный период 1-й год
прогнозный период 2-й год
2.1

мероприятие 1

всего
1-й год реализации
государственной
программы
i-й год реализации
государственной
программы
последний год реализации
государственной
программы
прогнозный период 1-й год
прогнозный период 2-й год

2.n

мероприятие n
Итого по Подпрограмме

….
всего
1-й год реализации
государственной
программы
i-й год реализации
государственной
программы
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Главные распорядители средств областного
бюджета (ГРБС)
ГРБС 1

ГРБС 2

ГРБС i

№ п/п

Наименование задачи,
мероприятия
государственной
программы

Срок исполнения

Объем финансирования за счет средств
областного бюджета, в том числе за
счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

последний год реализации
государственной
программы
прогнозный период 1-й год
прогнозный период 2-й год
Подпрограмма n
n.1

Задача n Подпрограммы
Итого по Подпрограмме n

…
…

Наименование направления проектной деятельности 1
3.1

Региональный проект 1

всего
1-й год реализации
государственной
программы
i-й год реализации
государственной
программы
последний год реализации
государственной
программы

3.n

Региональный проект n
Итого по Проектной
деятельности 1:

всего
1-й год реализации
государственной
программы
i-й год реализации
государственной
программы
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Главные распорядители средств областного
бюджета (ГРБС)
ГРБС 1

ГРБС 2

ГРБС i

№ п/п

Наименование задачи,
мероприятия
государственной
программы

Срок исполнения

Объем финансирования за счет средств
областного бюджета, в том числе за
счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

последний год реализации
государственной
программы
n.1

Наименование направления проектной деятельности n
Итого по Проектной
деятельности n:
Итого по государственной
программе

…
всего
1-й год реализации
государственной
программы
i-й год реализации
государственной
программы
последний год реализации
государственной
программы
прогнозный период 1-й год
прогнозный период 2-й год
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Главные распорядители средств областного
бюджета (ГРБС)
ГРБС 1

ГРБС 2

ГРБС i

Приложение № 5 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Паспорт подпрограммы государственной программы
Наименование подпрограммы
Соисполнитель
государственной программы
(ответственный за
подпрограмму)
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы

Показатели цели
подпрограммы и их значения
(с детализацией по годам
реализации)

Задачи подпрограммы

Показатели цели

1-й год
реализации

i-й год
реализации

Последний
год
реализации

Прогнозный
период 1-й
год

Прогнозный
период 2-й
год

год,
предшествующи
й году
реализации
государственной
программы

1-й год
реализации

i-й год
реализации

Последний
год
реализации

Прогнозный
период 1-й
год

Прогнозный
период 2-й
год

1.
n.
Задача 1
Задача 2
Задача n

Показатели задач
Показатели задач
подпрограммы и их значения
(с детализацией по годам
реализации)

год,
предшествующи
й году
реализации
государственной
программы

Задача 1
Показатели задачи 1
Задача n
Показатели задачи n

Сроки реализации
подпрограммы
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Источники

Объем и источники
финансирования
подпрограммы (с
детализацией по годам
реализации, тыс. рублей)

1-й год
реализации

Всего

федеральный бюджет (по
согласованию) (прогноз)
в т.ч. средства федерального
бюджета, поступающие
напрямую получателям на
счета, открытые в кредитных
организациях или в
Федеральном казначействе
Российской Федерации
(прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по
согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по
согласованию) (прогноз)
всего по источникам
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i-й год
реализации

Последний
год
реализации

Прогнозный
период 1-й
год

Прогнозный
период 2-й
год

Приложение № 6 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Перечень показателей цели и задач подпрограммы, сведения о порядке сбора информации по показателям
и методике их расчета
№ пп

Наименование
показателя

Единица
измерения

Пункт
Федерального
плана
статистических
работ <1>

1

2

3

4

Периодич
ность
сбора
данных
<2>

Временные
характеристи
ки показателя
<3>

Алгоритм
формирования
(формула)
расчета
показателя <4>

Метод сбора
информации
<5>

Ответственный
за сбор данных
по показателю
<6>

Дата
получения
фактического
значения
показателя <7>

5

6

7

8

9

10

Показатели цели подпрограммы
Показатель 1
Показатель n
Показатели задачи подпрограммы 1
Показатель 1
Показатель n
Показатели задачи подпрограммы n
Показатель 1
Показатель n
<1> Указывается по показателям, включенным в Федеральный план статистических работ, утвержденный Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р. По соответствующим показателям заполняются только графы 1 - 4.
<2> Указывается периодичность сбора данных (год, квартал, месяц и т.д.)
<3> Указывается вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату и
т.д.).
<4> Приводится формула и краткий алгоритм расчета показателя.
<5> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет),
бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).
<6> Приводится наименование исполнительного органа государственной власти Томской области или структурного подразделения Администрации
Томской области, ответственного за сбор данных по показателю.
<7> Указывается месяц и год (очередной, плановый) получения фактического значения показателя.
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Приложение № 7 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Перечень ведомственных целевых программ (далее – ВЦП), основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
подпрограммы

№
пп

1
1

Наименование
подпрограммы,
задачи
подпрограммы,
ВЦП (основного
мероприятия)
государственной
программы

2

Срок
реализации

2
Подпрограмма
Задача 1 подпрограммы

ВЦП 1

Показатели конечного
результата ВЦП (основного
мероприятия), показатели
непосредственного результата
Участник/
внебюджетных
мероприятий, входящих в
участник
источников
состав основного мероприятия,
мероприятия
(по
по годам реализации
согласованию)
наименовани
значения по
(прогноз)
е и единица
годам
измерения
реализации
8
9
10
11

В том числе за счет средств:

3

Объем
финансир
ования
(тыс.
рублей)

4

федерального
бюджета (по
согласованию)
(прогноз)

област
ного
бюдже
та

местных
бюджетов
(по
согласован
ию)
(прогноз)

5

6

7

всего

X

1-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

последний
год
реализации

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 1-й
год

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 2-й
год

Показатель 1
Показатель n

Задача 2 подпрограммы
Основное
всего

X
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X

X

мероприятие 1, в
том числе:

2.1

...

мероприятие 1

мероприятие n

1-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

последний
год
реализации

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 1-й
год

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 2-й
год

Показатель 1
Показатель n

всего

X

1-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

последний
год
реализации

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 1-й
год

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 2-й
год

Показатель 1
Показатель n

всего

X

1-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

последний
год
реализации

Показатель 1
Показатель n
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X

X

...

прогнозный
период 1-й
год

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 2-й
год

Показатель 1
Показатель n

Задача n подпрограммы
...

Итого по
подпрограмме

всего

X

X

1-й год
реализации

X

X

i-й год
реализации

X

X

последний
год
реализации

X

X

прогнозный
период 1-й
год

X

X

прогнозный
период 2-й
год

X

X
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Приложение № 8 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Перечень региональных проектов и ресурсное обеспечение проектной части государственной программы
Таблица 1
Ресурсное обеспечение проектной части государственной программы
Наименование направления
проектной деятельности

1-й год
реализации

Источники
всего по источникам
федеральный бюджет (по согласованию)
(прогноз), в т.ч.

Наименование направления
проектной деятельности 1

средства федерального бюджета, поступающие
напрямую получателям на счета, открытые в
кредитных организациях или в Федеральном
казначействе Российской Федерации (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию)
(прогноз)
всего по источникам
федеральный бюджет (по согласованию)
(прогноз), в т.ч.

Наименование направления
проектной деятельности n

средства федерального бюджета, поступающие
напрямую получателям на счета, открытые в
кредитных организациях или в Федеральном
казначействе Российской Федерации (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию)
(прогноз)
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…

i-й год
реализации

Последний год
реализации

ИТОГО по проектной части
государственной
программы:

всего по источникам
федеральный бюджет (по согласованию)
(прогноз), в т.ч.
средства федерального бюджета,
поступающие напрямую получателям на
счета, открытые в кредитных организациях
или в Федеральном казначействе Российской
Федерации (прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию)
(прогноз)
внебюджетные источники (по согласованию)
(прогноз)

Таблица 2
Перечень региональных проектов
Наименование
направления проектной
деятельности 1
Наименование
регионального проекта 1
Реквизиты документа,
утверждающего паспорт
регионального проекта
Руководитель
регионального проекта
Ответственный орган
власти за реализацию
регионального проекта
Цель регионального
проекта
Срок начала и окончания
проекта
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Наименование
показателя
Показатели цели
регионального проекта:

Тип показателя
(основной/допол
нительный)

год,
предшествую
щий году
реализации
региональног
о проекта

1-й год
реализации

2-й год
реализации

Всего:

1-й год
реализации

2-й год
реализации

…

i-й год
реализации

Последн
ий год
реализац
ии

…

i-й год
реализации

Последн
ий год
реализац
ии

Показатель 1
…
Показатель n
Источники

Объем и источники
финансирования
регионального проекта (с
детализацией по годам
реализации, тыс. рублей)

всего по источникам
федеральный бюджет (по согласованию)
(прогноз):
в т.ч средства федерального бюджета,
поступающие напрямую получателям на
счета, открытые в кредитных
организациях или в Федеральном
казначействе Российской Федерации
(прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию)
(прогноз)
внебюджетные источники (по
согласованию) (прогноз)

Дополнительная информация
Условия и порядок
софинансирования
мероприятий
регионального проекта из
федерального бюджета,
местных бюджетов,
внебюджетных
источников
Связь с
государственными
программами Томской
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области

Наименование
направления проектной
деятельности n
Наименование
регионального проекта n
Реквизиты документа,
утверждающего паспорт
регионального проекта
Руководитель
регионального проекта
Ответственный орган
власти за реализацию
регионального проекта
Цель регионального
проекта
Срок начала и окончания
проекта
Наименование
показателя
Показатели цели
регионального проекта:

Тип показателя
(основной/допол
нительный)

год,
предшествую
щий году
реализации
региональног
о проекта

1-й год
реализации

2-й год
реализации

Всего

1-й год
реализации

2-й год
реализации

…

i-й год
реализации

Последн
ий год
реализац
ии

….

i-й год
реализации

Последн
ий год
реализац
ии

Показатель 1
…
Показатель n
Объем и источники
финансирования
регионального проекта (с
детализацией по годам
реализации, тыс. рублей)

Источники
всего по источникам
федеральный бюджет (по согласованию)
(прогноз):
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в т.ч. средства федерального бюджета,
поступающие напрямую получателям на
счета, открытые в кредитных
организациях или в Федеральном
казначействе Российской Федерации
(прогноз)
областной бюджет
местные бюджеты (по согласованию)
(прогноз)
внебюджетные источники (по
согласованию) (прогноз)
ополнительная информация
Условия и порядок
софинансирования
мероприятий
регионального проекта из
федерального бюджета,
местных бюджетов,
внебюджетных
источников
Связь с
государственными
программами Томской
области
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Приложение № 9 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов
Показатели мероприятий
регионального проекта, по
годам реализации

В том числе за счет средств:

Наименование
внебюджетных
федерального
местных
регионального
Срок
Объем
Участник
источников
бюджета (по
областного бюджетов (по
проекта/
реализации финансирования
мероприятия
(по
наименование
значения
согласованию)
бюджета
согласованию)
мероприятия
и единица
по годам
согласованию)
(прогноз)
(прогноз)
измерения
реализации
(прогноз)
Наименование направления проектной деятельности 1
Наименование регионального проекта 1
Результат
регионального
проекта 1

Всего

X

всего

Мероприятие 1

X

X

X

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

всего

Мероприятие n

X

X

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

…
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X

Результат
регионального
проекта n

Всего

X

всего

Мероприятие 1

X

X

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n
X

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

всего
Итого
Региональный
проект 1

X

1-й год реализации

всего

Мероприятие n

X

1-й год реализации
X

i-й год реализации
последний год
реализации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Наименование регионального проекта n
Результат
регионального
проекта 1

Всего

X

всего

Мероприятие 1

Мероприятие n

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

всего

X
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X

…
Результат
регионального
проекта n

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

Всего

X

всего

Мероприятие 1

X

X

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n
X

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

всего
Итого
Региональный
проект n

X

1-й год реализации

всего

Мероприятие n

X

1-й год реализации
X

i-й год реализации
последний год
реализации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

…
Наименование направления проектной деятельности n
Наименование регионального проекта 1
Результат
регионального

Всего

X
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проекта 1
всего

Мероприятие 1

X

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

всего

Мероприятие n

Результат
регионального
проекта n

X

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

Всего

X

всего

Мероприятие 1

Мероприятие n

Итого

X

X

X

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n
X

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

всего

X
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X

X

1-й год реализации

всего

X

X

X

X

Региональный
проект 1

1-й год реализации

X

X

i-й год реализации
последний год
реализации

X

X

X

X

X

X

X

X

Наименование регионального проекта n
Результат
регионального
проекта 1

Всего

X

всего

Мероприятие 1

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

всего

Мероприятие n

…
Результат
регионального
проекта n

X

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

Всего

X

всего

Мероприятие 1

Мероприятие n

X

X

X

X

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

всего

X
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X

X

1-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год реализации

Показатель 1
Показатель n

последний год
реализации

Показатель 1
Показатель n

всего
Итого
Региональный
проект n

1-й год реализации
X

i-й год реализации
последний год
реализации
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X

X

X

X

X

X

X

X

Приложение № 10 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Обеспечивающая подпрограмма
Таблица 1
Информация о мерах государственного регулирования
№ пп

Наименование меры
(бюджетные, тарифные,
иные)

Содержание меры

Срок реализации

Социально-экономический эффект,
ожидаемый от применения меры

Ответственный
государственный орган
исполнительной власти

Таблица 2
Информация о налоговых расходах

№ пп

Наименование налоговой
льготы

Цель
предоставления
налоговых льгот,
освобождений и
иных преференций
для
налогоплательщиков

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы/регионального
проекта)
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Срок действия налоговой
льготы

Куратор налогового
расхода

Таблица 3
Информация о мерах правового регулирования

№ пп

Наименование планируемого
к разработке правового акта

Краткое содержание
планируемого к
разработке правового акта

Срок разработки

Ответственный за
разработку правового
акта

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы/регионального
проекта)

Таблица 4
Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих реализацию государственной программы и ее подпрограмм,
региональных проектов

№ пп

Наименование
мероприятия/меры

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации
<*>

Ожидаемый
результат
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Связь с показателями государственной
программы
(подпрограммы/регионального проекта)

Таблица 5
Финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы,
ответственного за региональный проект

1

Наименование
ответственного
исполнителя,
соисполнителя, участника,
ответственного за
региональный проект
Ответственный исполнитель

2

Соисполнитель

3

Участник
Ответственный за
региональный проект

№ пп

4

Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы
Всего

1-й год
реализации

i-й год реализации

Итого объем финансирования по
обеспечивающей подпрограмме, тыс.
рублей
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Последний год
реализации

Прогнозный
период 1-й год

Прогнозный период
2-й год

Приложение № 11 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий государственной программы,
региональных проектов

1

Наименование
подпрограммы
(наименование
направления
проектной
деятельности),
задачи
подпрограммы
(наименование
регионального
проекта),
основного
мероприятия
государственной
программы
(мероприятия
регионального
проекта)
2

1

Подпрограмма 1

1.1

Задача 1 подпрограммы

№ пп

Основное
мероприятие 1*

В том числе за счет средств:

Срок
реализации

Объем
финансирования
(тыс. рублей)

3

4

федерального
местных
областного
бюджета (по
бюджетов (по
бюджета
согласованию)
согласованию)

5

6

7

Показатели

Участник/
внебюджетных
участник
источников
наименование значения
мероприятия
(по
и единица
по годам
согласованию)
измерения
реализации

8

9

10

11

всего

X

X

1-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год
реализации
последний
год
реализации

Показатель 1
Показатель n
Показатель 1
Показатель n
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1.n

прогнозный
период 1-й
год

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 2-й
год

Показатель 1
Показатель n

Задача n подпрограммы

Основное
мероприятие n*

Итого по
подпрограмме 1

всего

X

1-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год
реализации
последний
год
реализации

Показатель 1
Показатель n

X

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 1-й
год

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 2-й
год

Показатель 1
Показатель n

всего

X

X

X

1-й год
реализации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

прогнозный
период 1-й
год

X

X

X

прогнозный
период 2-й
год

X

X

X

i-й год
реализации
последний
год
реализации
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n
n.1

Подпрограмма n
Задача 1 подпрограммы

Основное
мероприятие 1*

n.n

всего

X

1-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год
реализации
последний
год
реализации

Показатель 1
Показатель n

X

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 1-й
год

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 2-й
год

Показатель 1
Показатель n

Задача n подпрограммы

Основное
мероприятие n*

Итого по
подпрограмме n

всего

X

1-й год
реализации

Показатель 1
Показатель n

i-й год
реализации
последний
год
реализации

Показатель 1
Показатель n

X

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 1-й
год

Показатель 1
Показатель n

прогнозный
период 2-й
год

Показатель 1
Показатель n

всего

X

X

X

1-й год
реализации

X

X

X
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i-й год
реализации
последний
год
реализации

Итого по
подпрограммам

X

X

X

X

X

X

прогнозный
период 1-й
год

X

X

X

прогнозный
период 2-й
год

X

X

X

всего

X

X

X

1-й год
реализации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

прогнозный
период 1-й
год

X

X

X

прогнозный
период 2-й
год

X

X

X

всего

X

X

1-й год
реализации

X

X

X

X

X

X

i-й год
реализации
последний
год
реализации

1

Наименование направления проектной деятельности 1

1.1

Наименование регионального проекта 1

Результат
регионального
проекта 1*

i-й год
реализации
последний
год
реализации

X
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Результат
регионального
проекта n*

Итого по
региональному
проекту 1

1.n

всего

X

X

1-й год
реализации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего

X

X

1-й год
реализации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

i-й год
реализации
последний
год
реализации
всего

X

1-й год
реализации

i-й год
реализации
последний
год
реализации
Наименование регионального проекта n

Результат
регионального
проекта 1*

Результат
регионального
проекта n*

Итого по

X

i-й год
реализации
последний
год
реализации
всего

X

1-й год
реализации
i-й год
реализации
последний
год
реализации
всего

X

X
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региональному
проекту n

1-й год
реализации

X

X

X

X

X

X

всего

X

X

1-й год
реализации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

n

i-й год
реализации
последний
год
реализации
Наименование направления проектной деятельности n

1.1

Наименование регионального проекта 1

Результат
регионального
проекта 1*

Результат
регионального
проекта n*

Итого по
региональному
проекту 1

1.n

i-й год
реализации
последний
год
реализации
всего

X

1-й год
реализации
i-й год
реализации
последний
год
реализации
всего

X

1-й год
реализации

i-й год
реализации
последний
год
реализации
Наименование регионального проекта n

X

Результат

X

всего
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регионального
проекта 1*

1-й год
реализации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

i-й год
реализации
последний
год
реализации
всего
Результат
регионального
проекта n*

Итого по
региональному
проекту n

Итого по
региональным
проектам

Итого по
государственной
программе

1-й год
реализации
i-й год
реализации
последний
год
реализации
всего

X

1-й год
реализации
i-й год
реализации
последний
год
реализации
всего

X

1-й год
реализации
i-й год
реализации
последний
год
реализации
всего

X

1-й год
реализации
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i-й год
реализации
последний
год
реализации

X

X

X

X

X

X

прогнозный
период 1-й
год

X

X

X

прогнозный
период 2-й
год

X

X

X

* - в случае необходимости возможна детализация до мероприятий
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Приложение № 12 к Методическим указаниям
по разработке государственных программ
Томской области
Формы для согласования структуры государственных программ
Форма 1
Наименование
подпрограммы
Соисполнитель
государственной программы
(ответственный за
подпрограмму)
Цель подпрограммы
Показатели цели
подпрограммы и их значения
(с детализацией по годам
реализации)

Задачи подпрограммы

Показатели цели

1-й год
реализации

i-й год
реализации

Последний
год
реализации

Прогнозный
период 1-й
год

Прогнозный
период 2-й
год

год, предшествующий
году реализации
регионального проекта

1-й год
реализации

i-й год
реализации

Последний
год
реализации

Прогнозный
период 1-й
год

Прогнозный
период 2-й
год

1.
2.
3.
n.
Задача 1.
Задача n.
Показатели задач

Показатели задач
подпрограммы и их значения
(с детализацией по годам
реализации)

год, предшествующий
году реализации
регионального проекта

Задача 1.
Показатель 1
Показатель n
Задача 2.
Показатель 1
Показатель 2
Показатель n
Задача n
Показатели задачи
n
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Сроки реализации
подпрограммы

Форма 2

Подпрограммы/Направления проектной
деятельности /Региональные проекты

Соисполнитель подпрограммы/Ответственный
орган власти за реализацию регионального
проекта/участники обеспечивающей
подпрограммы

Цель
подпрограммы/Регионального
проекта

Процессная часть
Подпрограмма 1.
Наименование
Подпрограмма 2.
Наименование
Подпрограмма n.
Наименование
Обеспечивающая подпрограмма

хххххх
Проектная часть

Направление проектной деятельности Наименование 1
Региональный проект 1
Наименование
Региональный проект n
Наименование
Направление проектной деятельности Наименование n
Региональный проект n
Наименование

хххххх

хххххх

хххххх

хххххх
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Форма 3
Наименование
подпрограммы
Соисполнитель
государственной
программы
(ответственный за
подпрограмму)
Цель
подпрограммы

Показатели цели
подпрограммы и
их значения (с
детализацией по
годам реализации)

год,
предшествующ
Показатели
ий году
цели
реализации
государственно
й программы

1-й год
реализа
ции

i-й год
реализац
ии

Последн
ий год
реализац
ии

Прогнозны
й период
1-й год

Прогнозны
й период
2-й год

1-й год
реализа
ции

i-й год
реализац
ии

Последн
ий год
реализац
ии

Прогнозны
й период
1-й год

Прогнозны
й период
2-й год

1.
n.
Задачи
подпрограммы

Задача 1.
Задача 2.
Задача n.
год,
предшествующ
Показатели
ий году
задач
реализации
государственно
й программы

Показатели задач
подпрограммы и
их значения (с
детализацией по
годам реализации)

Задача 1.
Показатель
1
Показатель
n
Задача 2.
Показатель
1
Показатель
n
Задача n.
Показатель
1
Показатели
задачи n

Сроки реализации
подпрограммы
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Форма 4
Наименование
направления проектной
деятельности*
Наименование
регионального проекта
Руководитель
регионального проекта
Ответственный орган
власти за реализацию
регионального проекта
Цель регионального
проекта
Срок реализации

Наименова
ние
показателя
Показатели цели
регионального проекта:

Тип
показателя

год,
предшеству
ющий году
реализации
государстве
нной
программы

1-й год
реализации

i-й год
реализации

Последний
год
реализации

основной
дополнител
ьный
дополнител
ьный

*заполняется в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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