
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19 февраля 2015 г. N 43-р 

 
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ", РЕШЕНИЙ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ ПРОЕКТА ЗАКОНА ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ" 

 
1. В целях обеспечения исполнения Закона Томской области от 30 декабря 2014 года N 193-

ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" утвердить: 
1) План мероприятий по реализации Закона Томской области "Об областном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" согласно приложению N 1 к настоящему 
распоряжению; 

2) Реестр предложений к проекту закона Томской области "Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" согласно приложению N 2 к настоящему 
распоряжению; 

3) План мероприятий по выполнению решений согласительной комиссии по подготовке ко 
второму чтению проекта закона Томской области "Об областном бюджете на 2015  год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению. 

2. Ответственным исполнителям ежеквартально, в срок до 1-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять в Департамент финансов Томской области информацию о 
выполнении решений согласительной комиссии (в том числе по пунктам 1 - 3, 8, 9, 17, 19 - 21, 25, 
26 - 28, 32, 37, 40 - 43, 45, 46, 51 - 54 приложения N 2 и пункту 5 приложения N 3 к настоящему 
распоряжению после согласования с Департаментом экономики Администрации Томской 
области). 

3. Главным администраторам доходов областного бюджета принять меры по обеспечению 
поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению 
задолженности по их уплате. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утвержден 
распоряжением 

Губернатора Томской области 
от 19.02.2015 N 43-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ" 



 
N 
пп Наименование мероприятия Срок 

исполнения Вид документа Ответственные 
исполнители 

1 Разработать и утвердить по согласованию 
с курирующим заместителем Губернатора 
Томской области ведомственные планы 
повышения эффективности бюджетных 
расходов исполнительных органов 
государственной власти Томской области 
на 2015 - 2017 годы 

До 5 марта 2015 
года 

Правовой акт 
исполнительного 
органа государственной 
власти Томской 
области 

Исполнительные 
органы 
государственной власти 
Томской области 

2 Утвердить ведомственные целевые 
программы, имеющие положительные 
экспертные заключения, в том числе с 
использованием автоматизированной 
информационной системы "БИС-СБОР" 

До 20 февраля 
2015 года 

Постановление 
Администрации 
Томской области, 
приказ иного 
исполнительного 
органа государственной 
власти Томской 
области 

Исполнительные 
органы 
государственной власти 
Томской области и 
структурные 
подразделения 
Администрации 
Томской области, 
разрабатывающие 
ведомственные целевые 
программы 

3 Привести в соответствие с Законом 
Томской области от 30 декабря 2014 года 
N 193-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 
годов" государственные программы 
Томской области, в том числе с 
использованием автоматизированной 
информационной системы "БИС-СБОР" 

До 1 апреля 2015 
года 

Постановления 
Администрации 
Томской области 

Исполнительные 
органы 
государственной власти 
Томской области и 
структурные 
подразделения 
Администрации 
Томской области - 
ответственные 
исполнители 
государственных 
программ Томской 
области 

4 Утвердить порядок предоставления 
материальной помощи детям-инвалидам, 
страдающим онкологическими 
заболеваниями, нуждающимся по 
медицинским показаниям в авиаперелете 

До 20 февраля 
2015 года 

Правовой акт Томской 
области 

Киняйкина М.А. 

5 Утвердить порядок предоставления 
материальной помощи в Томской области 

До 20 февраля 
2015 года 

Правовой акт Томской 
области 

Киняйкина М.А. 

6 Утвердить порядок обслуживания 
инвалидов легковым автомобильным 
транспортом (социальное такси) 

До 20 февраля 
2015 года 

Правовой акт Томской 
области 

Киняйкина М.А. 

7 Утвердить порядок пересчета объема 
субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 

До 15 марта 
2015 года 

Правовой акт Томской 
области 

Щипков А.А. 



организациях в Томской области 

8 Утвердить распределение субсидии, 
выделенной из областного бюджета 
бюджету муниципального образования 
"Город Томск" на осуществление им 
функций областного центра в 2015 году 

До 1 апреля 2015 
года 

Правовой акт Томской 
области 

Резников Л.М., 
Кляйн И.Г. 
(по согласованию) 

9 Утвердить перечень и объемы 
финансового обеспечения объектов 
содержания и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования и сооружений 
на них на 2015 год 

До 15 марта 
2015 года 

Правовой акт Томской 
области 

Резников Л.М., 
Тынянов М.А. 

10 Утвердить на 2015 год предельную 
штатную численность работников 
областных государственных учреждений 

До 5 марта 2015 
года 

Правовой акт Томской 
области 

Исполнительные 
органы 
государственной власти 
Томской области, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя 

11 Утвердить предельную штатную 
численность и фонд оплаты труда 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Томской 
области на 2015 год 

До 5 марта 2015 
года 

Распоряжение 
Администрации 
Томской области 

Козлов В.Г. 

12 Утвердить правовой акт Томской области 
о проведении мероприятий по 
организованному пропуску паводковых 
вод на территории Томской области в 2015 
году 

До 5 марта 2015 
года 

Правовой акт Томской 
области 

Уйманов В.Н. 

13 Утвердить натуральные лимиты 
потребления тепловой и электрической 
энергии по подведомственным 
учреждениям с учетом проведения 
мероприятий по энергосбережению и 
энергоэффективности 

До 5 марта 2015 
года 

Правовой акт главного 
распорядителя средств 
областного бюджета 

Главные распорядители 
средств областного 
бюджета 

14 Принять нормативный правовой акт, 
устанавливающий расходное 
обязательство по установлению 
единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам 
фельдшерско-акушерских пунктов 

До 15 марта 
2015 года 

Нормативный правовой 
акт Томской области 

Холопов А.В. 

15 Внести изменения в порядки расходования 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий в 
связи с изменениями методик расчета 

До 5 марта 2015 
года 

Постановление 
Администрации 
Томской области 

Главные распорядители 
средств областного 
бюджета 

16 Утвердить предельные объемы выпуска 
государственных ценных бумаг Томской 
области на 2015 - 2017 годы 

До 20 февраля 
2015 года 

Правовой акт Томской 
области 

Феденев А.М. 

17 Внести изменения в соглашения с 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской 
области о мерах по оздоровлению 
муниципальных финансов и условиях 

До 5 марта 2015 
года 

Соглашения с органами 
местного 
самоуправления 

Феденев А.М. 



оказания финансовой помощи 
муниципальным образованиям за счет 
средств областного бюджета и о мерах по 
повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению 
налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета 

18 Заключить соглашения с органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области о 
предоставлении субсидий местным 
бюджетам 

До 1 мая 2015 
года 

Соглашения о 
предоставлении в 2015 
году субсидий местным 
бюджетам 

Главные распорядители 
средств областного 
бюджета 

19 Установить норматив предельной 
стоимости строительства (реконструкции), 
комплексного и выборочного 
капитального ремонта 1 квадратного метра 
общей площади объектов, финансируемых 
с привлечением средств областного 
бюджета, на 2015 год 

До 5 марта 2015 
года 

Правовой акт Томской 
области 

Шатурный И.Н. 

20 Обеспечить наличие утвержденной по 
результатам оценки достоверности 
сметной стоимости строительства 
проектной документации по объектам 
капитального строительства, включенным 
в Закон Томской области от 30 декабря 
2014 года N 193-ОЗ "Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов" 

До 20 февраля 
2015 года 

Информация о наличии 
утвержденной 
проектной 
документации 
(представляется в 
Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области и 
Департамент 
архитектуры и 
строительства Томской 
области) 

Главные распорядители 
средств областного 
бюджета 

21 Представить предложения о сокращении 
бюджетных ассигнований по объектам 
капитального строительства, не имеющим 
утвержденной проектной документации 

До 5 марта 2015 
года 

Предложения о 
внесении изменений в 
областной бюджет 

Главные распорядители 
средств областного 
бюджета 

22 Утвердить Порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автодорог 
местного значения 

До 20 февраля 
2015 года 

Правовой акт Томской 
области 

Резников Л.М. 

23 Утвердить Порядок приостановления 
(сокращения) предоставления 
межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций) местным 
бюджетам в случае несоблюдения 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской 
области условий их предоставления 

До 5 марта 2015 
года 

Приказ Департамента 
финансов Томской 
области 

Феденев А.М. 

24 Утвердить Порядок установления и 
методику расчета дифференцированных 
нормативов отчислений от акцизов на 
нефтепродукты в местные бюджеты, в том 
числе порядок сверки исходных данных 
для проведения расчетов размеров 
дифференцированных нормативов от 

До 1 июня 2015 
года 

Правовой акт Томской 
области 

Резников Л.М. 



акцизов на нефтепродукты с органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области 

25 Провести анализ выполнения 
муниципальными образованиями Томской 
области условий соглашений, 
заключенных в 2014 году на 
предоставление субсидий на строительство 
(реконструкцию) объектов муниципальной 
собственности 

До 1 апреля 2015 
года 

Информация о 
результатах анализа 
(представляется в 
Департамент финансов 
Томской области) 

Шатурный И.Н., 
Кнорр А.Ф., 
Резников Л.М. 

26 Внести изменения в постановление 
Администрации Томской области от 
13.05.2010 N 94а "О Порядке 
предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их 
расходования" в части установления 
дополнительных требований к 
содержанию соглашений, направленных на 
повышение эффективности использований 
субсидий муниципальными образованиями 
Томской области 

До 5 марта 2015 
года 

Постановление 
Администрации 
Томской области 

Феденев А.М. 

27 Внести изменения в приказ Департамента 
финансов Томской области от 18.05.2008 N 
16 "Об утверждении порядка учета 
бюджетных обязательств получателей 
средств областного бюджета" в части 
отражения информации об объеме 
неиспользованных на начало очередного 
финансового года лимитов бюджетных 
ассигнований, в пределах которого могут 
быть увеличены бюджетные ассигнования 
на оплату государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

До 5 марта 2015 
года 

Приказ Департамента 
финансов Томской 
области 

Феденев А.М. 

28 Утвердить порядок по предоставлению 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, предусмотрев 
обязательное включение в заключаемые 
договоры (соглашения) следующих 
условий: 
ожидаемые результаты предоставления 
субсидий; 
качественные и (или) количественные 
характеристики достижения целевых 
показателей за счет предоставления 
субсидий; 
перечень затрат, на финансовое 
обеспечение и возмещение которых 
предоставляются субсидии 

До 5 марта 2015 
года 

Постановление 
Администрации 
Томской области 

Главные распорядители 
средств областного 
бюджета 

29 Утвердить перечни субсидий, 
предоставляемых областным 
государственным автономным и 
бюджетным учреждениям на иные цели и 

До 29 января 
2015 года 

Правовые акты 
исполнительных 
органов 
государственной власти 

Исполнительные 
органы 
государственной власти 
Томской области, 



формы соглашений о порядке и условиях 
предоставления субсидии в соответствии с 
требованиями постановления 
Администрации Томской области от 
05.06.2014 N 213а "Об утверждении 
Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели" 

Томской области, 
осуществляющих 
функции и полномочия 
учредителя в 
отношении областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя в 
отношении областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

30 Утвердить порядок определения объема и 
условия предоставления субсидий из 
областного бюджета, предоставляемых за 
счет субвенций из федерального бюджета 
областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели 

До 10 марта 
2015 года 

Постановление 
Администрации 
Томской области 

Исполнительные 
органы 
государственной власти 
Томской области, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя в 
отношении областных 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, 
предоставляющие 
субсидии на иные цели 
за счет субвенций из 
федерального бюджета 

31 Утвердить порядок определения объема и 
условия предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, предусмотрев обязательное 
включение в заключаемые соглашения 
следующих условий: 
ожидаемые результаты предоставления 
субсидий; 
качественные и (или) количественные 
характеристики достижения целевых 
показателей за счет предоставления 
субсидий; 
перечень затрат, на финансовое 
обеспечение которых предоставляются 
субсидии 

До 5 марта 2015 
года 

Постановление 
Администрации 
Томской области 

Главные распорядители 
средств областного 
бюджета 

32 Внести изменения в постановление 
Администрации Томской области от 
03.04.2014 N 119а "Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
государственных программ Томской 
области, их формирования и реализации и 
о внесении изменения в постановление 
Администрации Томской области от 
22.06.2012 N 237а" в части изменения 
порядка расчета уровня софинансирования 
из областного бюджета объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности 

До 1 апреля 2015 
года 

Постановление 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А., 
Феденев А.М. 

33 Утвердить: 
порядок принятия решения о 
предоставлении бюджетных инвестиций 

До 1 апреля 2015 
года 

Постановление 
Администрации 
Томской области 

Гурдин Ю.М. 



юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального 
строительства и (или) приобретение 
недвижимого имущества за счет средств 
областного бюджета; 
требования к договорам, заключаемым в 
связи с предоставлением из областного 
бюджета бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства и 
(или) приобретение недвижимого 
имущества юридическим лицам, не 
являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями 

34 Установить стоимость ремонта 1 
квадратного метра общей площади жилого 
помещения, принадлежащего детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, для определения 
объемов субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам на проведение ремонта 
жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, на 
2015 год 

До 5 марта 2015 
года 

Правовой акт Томской 
области 

Шапарева М.А. 

35 Утвердить распределение квот 
численности работников областных 
государственных и муниципальных 
учреждений между исполнительными 
органами государственной власти Томской 
области на получение денежной 
компенсации за санаторно-курортное 
лечение на 2015 год 

До 20 февраля 
2015 года 

Правовой акт Томской 
области 

Киняйкина М.А. 

36 Внести изменения в постановление 
Администрации Томской области от 
04.03.2013 N 80а "О денежном поощрении 
лучших учителей областных 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций Томской 
области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" 

До 1 мая 2015 
года 

Постановление 
Администрации 
Томской области 

Щипков А.А. 

Представить информацию по обеспечению 
поступления налогов, сборов и других 
обязательных платежей, а также 
сокращению задолженности по их уплате 
за: 

 Информация 
(представляется в 
Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области) 

2014 год До 5 марта 2015 
года 

 

37 

1-й квартал 2015 года До 15 апреля 
2015 года 

 

Главные 
администраторы 
доходов областного 
бюджета 



1-е полугодие 2015 года До 15 июля 2015 
года 

 

9 месяцев 2015 года До 15 октября 
2015 года 

 

Представить информацию: 
1) об исполнении государственных 
программ Томской области и об 
исполнении областного и местных 
бюджетов по налоговым и неналоговым 
доходам за: 

 Информация 
(представляется в 
Департамент финансов 
Томской области) 

2014 год До 25 марта 
2015 года 

 

1-й квартал 2015 года До 25 апреля 
2015 года 

 

1-е полугодие 2015 года До 25 июля 2015 
года 

 

9 месяцев 2015 года До 25 октября 
2015 года 

 

Чудинова Т.А. 38 

2) об основных показателях и итогах 
социально-экономического развития 
Томской области за 2014 год 

До 15 марта 
2015 года 

 Чудинова Т.А. 

39 Представить в Законодательную Думу 
Томской области годовой отчет об 
исполнении областного бюджета за 2014 
год и справочные материалы к нему 

До 15 апреля 
2015 года 

Проект закона Томской 
области "Об 
исполнении областного 
бюджета за 2014 год" 

Феденев А.М. 

Представить Губернатору Томской 
области отчеты об исполнении областного 
бюджета за: 

 

1-й квартал 2015 года До 12 мая 2015 
года 

1-е полугодие 2015 года До 12 августа 
2015 года 

40 

9 месяцев 2015 года До 12 ноября 
2015 года 

Постановление 
Администрации 
Томской области 

Феденев А.М. 

Направить в Законодательную Думу 
Томской области и Контрольно-счетную 
палату Томской области утвержденные 
отчеты об исполнении областного 
бюджета за: 

 

1-й квартал 2015 года До 15 мая 2015 
года 

1-е полугодие 2015 года До 15 августа 
2015 года 

41 

9 месяцев 2015 года До 15 ноября 
2015 года 

Информация и 
постановление 
Администрации 
Томской области 

Руколеева А.В. 

Приложение N 2 
 



Утвержден 
распоряжением 

Губернатора Томской области 
от 19.02.2015 N 43-р 

 
РЕЕСТР 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ К ПРОЕКТУ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ" 

 
N 
пп 

Автор 
предложения 

Содержание предложения Решение согласительной комиссии Срок 
исполне 

ния 

Ответственные 
исполнители 

1 Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
А.Б.Куприянец 

Прошу сохранить в программе 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области" 
строительство здания-пристройки 
спортивного зала с учебными 
мастерскими в ОГКОУ 
"Моряковская специальная 
(коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида" в с. 
Моряковский Затон Томского 
района в 2015 году 

Администрации Томской области 
внести предложения по решению 
указанного вопроса 

До 
01.06.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

2 Депутаты 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
Н.Г.Барышникова, 
А.Г.Федоров 

К нам поступило обращение от 
членов территориального 
общественного самоуправления 
"Совет мкр. "Энтузиастов" г. Томска 
с просьбой оказать содействие в 
решении вопроса о выделении 
средств бюджетного 
финансирования для проведения 
строительно-монтажных работ по 
газификации микрорайона в 2015 
году. Данный объект включен в 
бюджетную заявку на 
финансирование из областного 
бюджета в 2015 году в рамках 
подпрограммы "Развитие 
газоснабжения и газификации на 
2013 - 2018 годы". Однако из 
обращения жителей следует, что 
территориальное общественное 
самоуправление МКР "Энтузиастов" 
г. Томска не включен в проект 
бюджетного финансирования по 
газификации на 2015 год. На 
основании вышеизложенного 
просим Вас на заседании 
согласительной комиссии по 
рассмотрению проекта закона об 
областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
2016 и 2017 годов принять 
положительное решение о 
финансировании данного объекта в 
2015 году 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.10.2015 

Резников Л.М., 
Медведев М.В. 

3 Депутаты 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
Н.Г.Барышникова, 

Направляем Вам реестр 
предложений от фракции КПРФ к 
проекту закона Томской области 
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 

Постоянной комиссии по делам 
ветеранов, инвалидов и социальной 
защите отдельных категорий 
граждан комитета Законодательной 
Думы Томской области по труду и 

До 
01.06.2015 

Акатаев Ч.М., 
Гурдин Ю.М., 
Киняйкина 
М.А., 
Трынченков 



годов", принятого в первом чтении 
на 35-м собрании Законодательной 
Думы Томской области. 
Проектно-сметная документация и 
строительство "Дома ветеранов" в г. 
Томске - 100 млн рублей 

социальной политике рассмотреть 
вопросы функционирования домов 
ветеранов в Томской области, а 
также нуждаемости населения в 
расширении их деятельности или 
строительстве новых 

А.А. 

4 Дополнительно (к 
предусмотренным в бюджете 
средствам) финансирование "Центр 
им. Н.Барановой" для развития 
лыжного спорта и биатлона - 7 млн 
рублей 

Поручить Департаменту по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области 
рассмотреть возможность 
увеличения финансирования 
расходов для развития лыжного 
спорта и биатлона при 
формировании Календарного плана 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Томской области на 
2015 год в пределах ассигнований, 
предусмотренных в проекте 
областного бюджета на реализацию 
государственной программы 
"Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Томской области" 

До 
01.06.2015 

Акатаев Ч.М., 
Максимов М.В. 

5 

А.Г.Федоров, 
А.Г.Петров, 
Л.Ф.Пичурин 

Дополнительно (к 
предусмотренным в бюджете 
средствам) на подпрограмму 
"Профилактика правонарушений и 
наркомании" - 10 млн рублей 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.09.2015 

Семенченко 
В.К., 
Мысин В.И. 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

6 На ремонт крыши ТОГКОУ для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат N 15 I, II вида" - 7,5 млн 
рублей 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

7 На пожарную сигнализацию в 
ТОГКОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 
"Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат N 15 I, II вида" - 0,7 млн 
рублей 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

8 

 

Проектно-сметная документация 
для МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа N 3 
города Томска" (пристройка к 
спортивному залу) - 1,5 млн рублей. 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 



на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

9 Предусмотреть финансирование 
проектно-сметной документации на 
объекты по программе "Чистая 
вода" 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.10.2015 

Шатурный И.Н., 
Баев Ю.И. 

10 Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
В.В.Семкин 

Прошу внести на рассмотрение при 
обсуждении проекта закона об 
областном бюджете на 2015 год: 
предложение о продолжении 
финансирования программы 
"Чистая вода" 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.10.2015 

Шатурный И.Н., 
Баев Ю.И. 

По муниципальному образованию 
"Тегульдетский район": 
в рамках формирования бюджета 
Тегульдетского района на 2015 год 
требуется на софинансирование 
строительства, капитального 
ремонта и содержание объектов 
социальной сферы, в том числе: 

   

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

Берегаевская СОШ (капитальный 
ремонт на 40 мест) - 3600,0 тыс. 
рублей; 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать, 
утвержденный Комплекс мер. 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

11 

дом досуга и творчества (клуб) п. 
Берегаево (капитальный ремонт) - 
450,0 тыс. рублей 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.09.2015 

Кнорр А.Ф., 
Волк П.Л. 

12 

Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
В.К.Кравченко 

Капитальный ремонт дома досуга и 
творчества (клуба) п. Берегаево за 
счет средств областного бюджета - 
4050,0 тыс. рублей (по обращению 
жителей поселка к Президенту 
Российской Федерации) 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.09.2015 

Кнорр А.Ф., 
Волк П.Л. 

Предлагается предусмотреть в 
проекте областного бюджета на 
2015 год и на плановый период 
средства: 

   

на капитальный ремонт помещений 
для центра обработки вызовов 
административного центра (ЦОВ 
АЦ) "Системы-112", техническое 
оборудование рабочих мест ЦОВ 
АЦ и настройку аппаратуры - 
11000,0 тыс. рублей; 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов. 

До 
01.09.2015 

Семенченко 
В.К., 
Мысин В.И., 
Уйманов В.Н. 

13 Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
В.К.Кравченко 

на приобретение, установку и 
настройку технического 
оборудования центров обработки 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 

До 
01.09.2015 

Семенченко 
В.К., 
Мысин В.И., 



вызовов единой дежурно-
диспетчерской службы (ЦОВ 
ЕДДС) в 13 муниципальных 
образованиях - 20000,0 тыс. рублей; 

областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов. 

Уйманов В.Н. 

на приобретение, установку и 
настройку технического 
оборудования для региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
(РАСЦО) в 8 муниципальных 
образованиях - 10000,0 тыс. рублей 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.09.2015 

Семенченко 
В.К., 
Мысин В.И., 
Уйманов В.Н. 

14  Проектом государственной 
программы "Обеспечение 
безопасности населения Томской 
области" предусмотрено: 
проведение в общеобразовательных 
организациях для обучающихся 7 - 
11 классов занятий, направленных 
на профилактику наркомании и 
пропаганду здорового образа жизни 
(в 2014 году на данное мероприятие 
было запланировано 800,0 тыс. 
рублей охват учащихся - около 16 
тыс. чел.); 
оснащение кабинетов медицинского 
освидетельствования в районах 
Томской области средствами 
(иммунноферментными 
анализаторами) диагностики 
опьянения лиц, управляющих 
транспортными средствами (в 2014 
году на данное мероприятие было 
запланировано 2650,0 тыс. рублей). 
Однако на 2015 год финансирование 
указанных мероприятий за счет 
областного бюджета не 
запланировано. 
Учитывая, что в Томской области за 
9 месяцев 2014 года в 2 раза 
возросло число выявленных 
потребителей синтетических 
психоактивных веществ, в 3 раза - 
число потребителей наркотиков 
каннабисной группы и на 50% - 
число потребителей героина, а 
также учитывая увеличение в 3 раза 
количества водителей, управлявших 
транспортными средствами в 
состоянии наркотического 
опьянения, просим рассмотреть 
возможность финансирования 
указанных мероприятий в 2015 году 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.09.2015 

Семенченко 
В.К., 
Мысин В.И. 

15  Дополнительно требуется 
финансирование на реализацию 
следующих проектов: 
"Обучение жителей Томской 
области основам компьютерной 
грамотности по международной 
программе "e-Citizen - Электронный 
гражданин" (объем финансирования 
11648,00 тыс. рублей, количество 
охваченных граждан - 3700 чел.); 
"Создание и развитие на базе 
государственных учреждений 
Томской области и муниципальных 
учреждений Томской области 
центров общественного доступа 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.09.2015 

Сонькин М.А., 
Максименко 
А.В. 



населения Томской области" (объем 
финансирования 7861080,00 тыс. 
рублей, количество открытых 
центров общественного доступа - 40 
центров) 

16 Проектом областного бюджета на 
2015 год на обеспечение 
деятельности мировых судей в 
Томской области предусмотрено 
170813,0 тыс. рублей. 
Указанных средств недостаточно 
для решения вопроса о создании 
архивов мировых судей, замене 
системы вентиляции в здании по 
адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 9, 
в котором располагаются 20 
судебных участков мировых судей. 
Предлагается на указанные цели 
выделить дополнительно 23604,0 
тыс. рублей, то есть увеличить 
финансирование до 188557,0 тыс. 
рублей 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.09.2015 

Семенченко 
В.К., 
Зорин А.А. 

17 На реализацию запланированного 
разделом "Образование" Томскому 
району необходимо 
софинансирование из областного 
бюджета. Предлагаю включить в 
планирование бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 
годов следующие направления: 
5083,2 тыс. рублей на строительство 
газовой котельной МБОУ 
"Лучановская СОШ" Томского 
района 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.10.2015 

Резников Л.М., 
Акатаев Ч.М., 
Медведев М.В., 
Щипков А.А. 

18 

Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
А.А.Терещенко 

4815,0 тыс. рублей на 
софинансирование приобретения 
шести школьных автобусов для 
организации подвоза обучающихся 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

19  В рамках областной программы 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области 2014 - 
2020 гг." на территории 
муниципального образования 
"Томский район" предусмотрено 
строительство ряда новых объектов 
капитального строительства, в том 
числе: 
1. "Комплексная спортивная 
площадка, Томский район, с. 
Межениновское, ул. Первомайская, 
21". 
2. "Детский хоккейный корт, 
Томский район, п. Аэропорт, уч. 
13". 
Муниципальным образованием 
"Томский район" в бюджетной 
заявке на финансирование из 
областного бюджета объектов 
капитального строительства 
государственной и (или) 
муниципальной собственности от 
31.03.2014 были учтены и отражены 
средства, необходимые для 

   



софинансирования вышеуказанных 
объектов. 

Предлагаю внести поправки к 
проекту закона "Об областном 
бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов" и 
включить в планирование бюджета 
на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов сумму 6602,75 тыс. 
рублей на строительство объекта 
"Детский хоккейный корт: Томский 
район, п. Аэропорт, уч. 13" 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.10.2015 

Акатаев Ч.М., 
Максимов М.В. 

20 сумму 3084,57 тыс. рублей на 
строительство объекта 
"Комплексная спортивная 
площадка: Томский район, с. 
Межениновское, ул. Первомайская, 
21" 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.10.2015 

Акатаев Ч.М., 
Максимов М.В. 

В представленном Администрацией 
Томской области Прогнозе 
социально-экономического развития 
Томской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 - 2017 годов 
(приложение к проекту бюджета) в 
разделе "Образование" обозначены 
демографические причины роста 
численности учащихся 
общеобразовательных организаций 
и потребность города Томска и 
Томской области в введении 
дополнительных ученических мест, 
в том числе в микрорайонах с 
интенсивной застройкой. Однако 
несмотря на актуальность и 
своевременность обозначенной 
проблемы, в проекте 
государственной программы 
"Развитие образования в Томской 
области" не стоит задачи развития 
инфраструктуры общего и 
дополнительного образования, 
проект ограничен лишь 
дошкольным образованием, а, 
следовательно, не предусмотрены и 
мероприятия по строительству и 
капитальному ремонту организаций 
общего и дополнительного 
образования. 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

21 Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
Л.Э.Глок 

Вследствие чего предлагаю 
включить в проект государственной 
программы "Развитие образования в 
Томской области" мероприятия по 
строительству и капитальному 
ремонту указанных 
образовательных организаций 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

22  Предлагаю в проект 
государственной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулируемых рынков в Томской 
области на 2015 - 2020 годы" 
(подпрограмма 2 "Устойчивое 
развитие сельских территорий") 
включить капитальный ремонт 
МКОУ "Богатыревская начальная 

В рамках государственной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулируемых рынков в 
Томской области на 2015 - 2020 
годы" (подпрограмма 2 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий") расходы на 
проведение капитального ремонта 
не осуществляются. 

  



Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

общеобразовательная школа" 
Бакчарского района 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

23  Согласно письмам Администрации 
Томской области от 15.09.2014 N 
ОП-392, от 22.07.2014 N ОП-303 
капитальный ремонт МАОУ 
"Малиновская СОШ" Томского 
района включен в перечень 
мероприятий проекта 
государственной программы 
"Развитие образования в Томской 
области" на 2015 год. Объем 
ассигнований на реализацию 
программы предполагалось 
определить на согласительной 
комиссии. 
Имеется ли данный объект в 
проекте закона о бюджете на 2015 - 
2017 годы и по какой 
государственной программе, так как 
из проекта государственной 
программы "Развитие образования в 
Томской области" раздел 
строительства и капитального 
ремонта исключен? 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

24  Обращение Титова А.И. 
(генеральный директор ООО 
"Газпром трансгаз Томск") по 
ремонту МБДОУ детский сад 
"Колосок" с. Володино. Согласно 
письму Администрации Томской 
области от 15.07.2014 N 50-03/14-
182 Департамент финансов Томской 
области направил в Департамент 
общего образования Томской 
области предложение о 
рассмотрении возможности 
включения МБДОУ детский сад 
"Колосок" в государственную 
программу "Развитие образования в 
Томской области". 
Имеется ли данный объект в 
проекте закона о бюджете на 2015 - 
2017 годы и по какой 
государственной программе, так как 
из проекта государственной 
программы "Развитие образования в 
Томской области" раздел 
строительства и капитального 
ремонта исключен? 

Администрации Томской области 
рассмотреть возможность 
включения мероприятия по 
капитальному ремонту МБДОУ 
детский сад "Колосок" в с. 
Володино в рамках 
государственной программы 
"Развитие образования в Томской 
области" 

До 
01.06.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

25 Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
А.К.Шпетер 

Ознакомившись с проектом 
областного бюджета на 2015 - 2017 
годы, считаю, что существуют 
некоторые несовпадения данного 
документа со Стратегией развития 
строительного комплекса Томской 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть вопрос о 
возможности выделения субсидии 
муниципальному образованию 
"Город Томск" на строительство 
объекта "Улица N 1 и N 2 в 

До 
01.10.2015 

Шатурный И.Н., 
Ассонов Д.Ю. 



области, не в полной мере учтены 
задачи, стоящие перед областью по 
выполнению распоряжений 
Правительства Российской 
Федерации и обязательств по 
государственно-частному 
партнерству по строительству 
детских садов в Томске и Томской 
области. 
Практически отсутствуют 
инвестиции в инженерную и 
транспортную инфраструктуру. 
Остро стоит вопрос о строительстве 
дорог в новых микрорайонах. В 
2014 году были выделены средства 
для предоставления субсидии 
бюджету муниципального 
образования "Город Томск" на 
строительство объекта "Улица N 1 и 
N 2 в микрорайоне N 1З жилого 
района "Восточный" в г. Томске. В 
проекте бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов 
не предусмотрены средства на 
завершение данного проекта. В 
целях недопущения незавершенного 
строительства и невозможности 
введения новых многоквартирных 
домов в данном микрорайоне 
необходимо предусмотреть в 
бюджете Томской области средства 
в размере: 
50 млн рублей на 2015 год; 
140 млн рублей на 2016 год; 
60 млн рублей на 2017 год 

микрорайоне N 13 жилого района 
"Восточный" при формировании 
проекта областного бюджета на 
2016 - 2018 годы 

Проанализировав проект бюджета 
Томской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов, 
считаю необходимым, учитывая 
важность проблемы, изыскать 
возможность финансирования в 
2015 - 2016 годах строительства 
объектов культуры в Томском 
районе общей стоимостью около 73 
млн рублей, из них: 

   26 

Центра культуры в п. Корнилово 
стоимостью 68543850 рублей. 
В 2014 году (Год культуры в 
России) администрациями Томского 
района и Корниловского сельского 
поселения была проведена большая 
подготовительная работа по 
строительству объекта за счет 
средств местного бюджета: 
определена площадка для 
строительства здания в центре п. 
Корнилово; 
подготовлена проектно-сметная 
документация; 
проведена государственная 
экспертиза 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.10.2015 

Кнорр А.Ф., 
Волк П.Л. 

27 

Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
С.В.Звонарев 

Дома-музея "Дорожный павильон 
Цесаревича" в с. Семилужки 
стоимостью 4374700 рублей 
(проектно-сметная документация и 
положительное заключение 
экспертизы имеются) 

Предложение рассмотрено на 
заседании согласительной 
комиссии. Предлагаем проработать 
вопрос о привлечении частных 
инвесторов для реализации данного 
проекта 

До 
01.10.2015 

Кнорр А.Ф., 
Волк П.Л. 



28 Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
А.Н.Френовский 

Включить в перечень объектов 
капитального строительства 
спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. Колпашево 

В настоящее время после 
получения отрицательного 
заключения государственной 
экспертизы осуществляется 
корректировка проектно-сметной 
документации; оценка 
достоверности сметной стоимости 
строительства отсутствует. 
Предлагаем рассмотреть данный 
вопрос при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.10.2015 

Акатаев Ч.М., 
Максимов М.В. 

29 Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
Г.Г.Немцева 

Сохранить финансирование 
государственной программы 
"Доступная среда" в размере 55 млн 
рублей, предусмотрев обязательное 
финансирование мероприятий по 
пункту 3.5 программы в размере 
10,10 млн рублей (организация 
реабилитационных мероприятий на 
базе санаториев-профилакториев в 
Российской Федерации, а также 
организаций, оказывающих услуги 
по медицинской реабилитации 
детей-инвалидов путем 
предоставления компенсационных 
выплат родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов 

Администрации Томской области 
рассмотреть возможность 
направления экономии, полученной 
при реализации Закона "О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих 
на территории Томской области, по 
оплате проезда на общественном 
транспорте", на финансирование 
расходов по организации для детей-
инвалидов реабилитационных 
мероприятий 

До 
01.06.2015 

Акатаев Ч.М., 
Киняйкина М.А. 

30  Предусмотреть финансирование по 
созданию Ресурсного центра в сфере 
защиты семей с детьми, 
подведомственного Департаменту 
по вопросам семьи и детей Томской 
области, в размере 15 млн рублей (в 
отрасли занято 2500 человек, 
которые 1 раз в 3 года обязаны 
проходить повышение своей 
квалификации, создание Ресурсного 
центра позволило бы существенно 
экономить на командировании и 
оплате курсов по повышению 
квалификации специалистов в 
Москве и Санкт-Петербурге, а также 
дополнительно оказывать услуги по 
обучению специалистов в 
Сибирском федеральном округе, 
транслируя опыт Томской области) 

Администрации Томской области 
рассмотреть вопрос возможности 
создания межрегионального 
Ресурсного центра в сфере защиты 
семей с детьми на базе 
Консорциума томских 
университетов и научных 
организаций в 2016 году 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Сонькин М.А., 
Шапарева М.А. 

31 Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области 
О.В.Громов 

Выделить 22 млн рублей на 
капитальный ремонт 
инфекционного отделения ОГБУЗ 
"Асиновская районная больница". 
Необходимость выделения средств 
обусловлена несоответствием 
санитарным требованиям отделения. 
Например, нет вентиляции, в 
аварийном состоянии 
канализационная система и многое 
другое. Проектно-сметная 
документация и заключение 
государственной экспертизы 
имеется 

Поручить Администрации Томской 
области в течение 2015 года 
изучить в комплексе вопрос 
строительства и капитального 
ремонта объектов здравоохранения 
в муниципальных образованиях 
Томской области и разработать 
предложения по финансированию 
указанных мероприятий в 2016 году 

До 
01.06.2015 

Акатаев Ч.М., 
Холопов А.В. 

32  В целях увеличения площади для 
занятия физкультурой и спортом 
выделить 13 млн рублей на 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 

До 
01.10.2015 

Акатаев Ч.М., 
Максимов М.В. 



реконструкцию МБУ "ДЮСШ N 1". 
Прошу учесть, что в городе остро 
стоит проблема со спортивными 
залами. Проектно-сметная 
документация и заключение 
государственной экспертизы 
имеются 

областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

33 Депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области, 
председатель 
комитета 
Законодательной 
Думы Томской 
области по 
экономике 
А.Я.Эскин 

Прошу в рамках согласительной 
комиссии по подготовке к 
рассмотрению во втором чтении 
проекта закона Томской области 
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 
годов" рассмотреть вопрос по 
увеличению объема 
финансирования государственной 
программы "Развитие 
инновационной деятельности и 
науки в Томской области" на 2015 
год на 10 млн рублей. Цель - 
обеспечение деятельности 
сформированной инновационной 
инфраструктуры и сохранения 
лидирующих позиций региона по 
уровню развития инновационной 
деятельности. Текущая версия 
программы, объем которой 
предусмотрен в размере 29 млн 
рублей, не обеспечивает системной 
поддержки инновационной 
деятельности в области, включая 
коммерциализацию результатов 
научной деятельности (Консорциум 
томских университетов и научных 
организаций, центры трансфера 
технологий), генерацию и 
распространение наукоемкого 
бизнеса (Томский региональный 
инжиниринговый центр, бизнес-
инкубаторы, Центр кластерного 
развития, Центр стимулирования 
спроса на инновационную 
продукцию), предоставление 
широкого спектра услуг для 
инновационных организаций 

Учтено. Ассигнования на 
указанные цели увеличены на 50,0 
млн рублей, в том числе на 
поддержку территориального 
кластера "Фармацевтика" - 30,0 млн 
рублей; на проведение мероприятий 
инновационного характера и 
Инновационного форума - 20,0 млн 
рублей; на поддержку Консорциума 
томских университетов и научных 
организаций - 15,0 млн рублей. 
Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть возможность 
выделения в 2015 году 
дополнительных средств на 
финансирование государственной 
программы "Развитие 
инновационной деятельности и 
науки в Томской области" в сумме 
10 млн рублей для обеспечения 
деятельности сформированной 
инновационной структуры 

До 
01.09.2015 

Сонькин М.А., 
Макасеев А.Ю. 

34 Дума городского 
округа Стрежевой 
и.о. председателя 
Думы 
Ф.А.Шабанов 

Администрацией городского округа 
Стрежевой рассмотрен проект 
закона Томской области "Об 
областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов", внесенный на рассмотрение 
в Законодательную Думу Томской 
области. При подготовке проекта ко 
второму чтению в части 
формирования межбюджетных 
отношений предлагаем рассмотреть 
следующие вопросы: 
Проектом закона предусмотрено 
предоставление местному бюджету 
городского округа Стрежевой 
трансферта на обеспечение проезда 
по направлениям врачей в 
медицинские организации, 
расположенные на территории 
Томской области, оказывающие 
специализированную 
онкологическую, наркологическую 
и психиатрическую помощь, лиц, 

Вопрос рассмотрен на 
согласительной комиссии по 
доработке проекта областного 
бюджета на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. 
Администрации Томской области 
решить вопрос по оказанию 
специализированной медицинской 
помощи населению городского 
округа Стрежевой медицинскими 
учреждениями г. Нижневартовска 

До 
01.06.2015 

Акатаев Ч.М., 
Холопов А.В., 
Харахорин В.М. 
(по 
согласованию) 



проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, в размере 5850,1 тыс. 
рублей. Вместе с тем по состоянию 
на 23.10.2014 в Администрации 
городского округа Стрежевой 
находится 453 заявления на общую 
сумму 5559,3 тыс. рублей. На 
сегодняшний день с учетом 
ежедневных обращений граждан до 
конца текущего года выделенных 
средств не хватит. 
Таким образом, предлагаем 
увеличить объем трансфертов на 
обеспечение проезда по 
направлениям врачей на 1500,0 тыс. 
рублей 

35  Проектом закона предусмотрено 
предоставление городскому округу 
Стрежевой субвенции на 
предоставление субсидий на 1 
килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока (в Стрежевом 
ИП Бойченко А.А.) в размере 
16425,0 тыс. рублей. Размер 
субвенции на 2015 год снижен по 
сравнению с уровнем текущего года. 
Размер субсидии на 1 литр молока 
увеличен на два рубля в текущем 
году, в то же время общий размер 
средств предусмотрен в меньшем 
объеме, чем в 2014 году. 
Предлагаем увеличить размер 
субвенции до уровня текущего года, 
а именно на 1998,0 тыс. рублей 

Субвенции на указанные цели 
предусмотрены в общем объеме 
ассигнований, доведенных на 2015 - 
2017 годы. Расчет в разрезе 
муниципальных образований 
осуществляется Департаментом по 
социально-экономическому 
развитию села в соответствии с 
Методикой, утвержденной Законом 
Томской области от 29 декабря 
2005 года N 248-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного 
производства". 
Поручить Администрации Томской 
области (Департаменту по 
социально-экономическому 
развитию села Томской области) 
рассмотреть вопрос расхождения 
исходных показателей, 
применяемых при расчете 
субвенции 

До 
01.04.2015 

Кнорр А.Ф., 
Черданцева И.В. 

36  Проектом закона не предусмотрено 
предоставление городскому округу 
Стрежевой субвенции на 
проведение ремонта жилых 
помещений, единственными 
собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Вместе с тем 
потребность в указанных денежных 
средствах имеется. Двое детей-
сирот заканчивают обучение в 2015 
году и имеют право на проведение 
ремонта квартир, которые 
принадлежат им на праве 
собственности. Общая площадь 85,4 
кв. м (21,4 кв. м и 64 кв. м). Исходя 
из установленной на 2014 год 
стоимости ремонта 1 кв. м жилья 
детям-сиротам в размере 2900 
рублей за 1 кв. м (распоряжение 
Администрации Томской области от 
04.02.2014 N 61-ра) необходимо 
субвенции 247,7 тыс. рублей. 
Предлагаем предусмотреть в 
проекте закона выделение 
городскому округу Стрежевой 
субвенции на проведение ремонта 

Расчет субвенции на проведение 
ремонта жилых помещений, 
единственными собственниками 
которых являются дети-сироты, 
осуществлен в соответствии с 
действующей Методикой, 
утвержденной Законом Томской 
области от 15 декабря 2004 года N 
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", на 
основании исходных данных, 
представляемых муниципальными 
образованиями Томской области. 
Муниципальным образованием 
"Городской округ Стрежевой" 
(письмо от 09.04.2014 N 01-18-
1236) численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, 

До 
01.06.2015 

Акатаев Ч.М., 
Шапарева М.А. 



жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в сумме 247,7 тыс. 
рублей 

нуждающихся в получении помощи 
в виде однократного ремонта 
жилых помещений, применяемая 
для расчета субвенции на 2015 год 
не заявлялась. 

   Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть вопрос 
расхождения информации с 
муниципальным образованием 
"Городской округ Стрежевой" о 
потребности в средствах субвенции 
на проведение ремонта жилых 
помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также в процессе 
исполнения областного бюджета в 
2015 году рассмотреть возможность 
перераспределения бюджетных 
ассигнований между 
муниципальными образованиями в 
пределах общей суммы субвенции, 
предусмотренной в областном 
бюджете на проведение ремонта 
жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты 

  

37 Направляем предложения для 
рассмотрения их при формировании 
проекта областного бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов: 
предусмотреть финансирование по 
объекту "Реконструкция 
автомобильной дороги Могильный 
Мыс - Парабель - Каргасок" в 
должном объеме, позволяющее 
ввести объект в эксплуатацию в 
2016 году, а также включить в 
проект областного бюджета объект 
"Реконструкция автомобильной 
дороги Могильный Мыс - Парабель 
- Каргасок в Каргасокском районе 
Томской области" 

В проекте бюджета предусмотрены 
ассигнования на завершение в 2015 
году объекта "Реконструкция 
автомобильной дороги Могильный 
Мыс - Парабель - Каргасок на 
участке км 15 - км 30 в 
Колпашевском районе" в сумме 
311,4 млн рублей. 
Вопрос выделения ассигнований на 
реконструкцию данной автодороги 
в Каргасокском районе рассмотреть 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 - 2018 
годы 

До 
01.10.2015 

Резников Л.М., 
Тынянов М.А. 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

38 

Дума 
Каргасокского 
района, 
заместитель 
председателя 
Думы 
В.И.Смирнов 

предусмотреть финансирование 
объектов согласно приложению: 
МКОУ "Напасская основная 
общеобразовательная школа", с. 
Напас, (капитальный ремонт) - 
12397,5 тыс. рублей 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

39  МКОУ "Усть-Тымская основная 
общеобразовательная школа", с. 
Усть-Тым (капитальный ремонт) - 
36704,5 тыс. рублей 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 



на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

40 МКОУ "Тымская основная 
общеобразовательная школа", с. 
Тымск (ПИР и капитальный ремонт) 
- 17337,2 тыс. рублей 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

41 МКОУ "Киндальская основная 
общеобразовательная школа", с. 
Киндал (ПИР и капитальный 
ремонт) - 8723,06 тыс. рублей 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

42 Спортивный комплекс в с. Каргасок 
(строительство) <*> - 146295,0 тыс. 
рублей 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.10.2015 

Акатаев Ч.М., 
Максимов М.В. 

43 Блочно-модульная котельная в п. 
Геологический (ПИР и 
строительство) - 28000,0 тыс. 
рублей 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.10.2015 

Шатурный И.Н., 
Баев Ю.И. 

44 

 

ОГБУЗ "Каргасокская районная 
больница" (капитальный ремонт 
корпусов) - 26180,0 тыс. рублей 

Поручить Администрации Томской 
области в течение 2015 года 
изучить в комплексе вопрос 
строительства и капитального 
ремонта объектов здравоохранения 
в муниципальных образованиях 
Томской области и разработать 
предложения по финансированию 
указанных мероприятий в 2016 году 

До 
01.06.2015 

Акатаев Ч.М., 
Холопов А.В. 

Просим рассмотреть вопрос о 
выделении дополнительных 
субсидий на 2015 год из областного 
бюджета на финансирование 
следующих мероприятий: 

   45 Дума 
Александровского 
района, 
Председатель 
Думы 
С.Ф.Панов 

Разработка проектно-сметной 
документации газоснабжения 
микрорайона индивидуальной 
жилой застройки ул. 
Коммунистическая - ул. Прохладная 
- ул. Слободская - с. 
Александровское (ориентировочная 
стоимость составляет 488000 
рублей) 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов в установленном порядке 

До 
01.10.2015 

Резников Л.М., 
Медведев М.В. 



46 Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
котельной по ул. Лебедева, 11, с. 
Александровское 

Бюджетная заявка муниципального 
образования отсутствует. 
Предлагаем рассмотреть данный 
вопрос при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов в порядке, установленном 
постановлением Администрации 
Томской области от 03.04.2014 N 
119а "Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке 
государственных программ 
Томской области, их формирования 
и реализации и о внесении 
изменения в постановление 
Администрации Томской области 
от 22.06.2012 N 237а" 

До 
01.10.2015 

Шатурный И.Н., 
Баев Ю.И. 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

47 Дума 
Колпашевского 
района, 
Председатель 
Думы 
З.В.Былина 

Депутаты Думы Колпашевского 
района ознакомились с проектом 
закона Томской области "Об 
областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов" и вносят следующие 
предложения в законопроект. 
Включить в проект бюджета 
финансирование следующих 
мероприятий: 
1) на финансирование мероприятий 
по капитальному ремонту зданий 
образовательных учреждений, 
включенных в проект 
постановления Администрации 
Томской области "О комплексе мер 
по созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года", а именно: 
субсидии на капитальный ремонт 
здания МБОУ "СОШ N 4" г. 
Колпашево в сумме 42218,5 тыс. 
рублей в 2015 году (общая 
стоимость объекта 46909,5 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета - 4690,9 тыс. 
рублей) 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

48 в 2017 году: 
субсидии на капитальный ремонт 
здания МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа N 5" г. 
Колпашево в сумме 56633,5 тыс. 
рублей 

Поручить Администрации Томской 
области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

Администрации Томской области 
утвердить Комплекс мер по 
созданию новых и сохранению 
существующих ученических мест в 
Томской области на период до 2022 
года, определив источники его 
финансового обеспечения. 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

49 

 

субсидии на капитальный ремонт 
здания МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа N 2" г. 
Колпашево в сумме 107640,3 тыс. 
рублей 

Поручить Администрации Томской До Акатаев Ч.М., 



области при составлении бюджета 
на 2016 - 2018 годы учитывать 
утвержденный Комплекс мер 

01.09.2015 Щипков А.А. 

на финансирование капитального 
ремонта здания МБДОУ "Детский 
сад общеразвивающего вида N 9" (в 
2015 году), что позволит открыть в 
2015 году 50 дополнительных 
дошкольных мест на базе МБДОУ 
"Детский сад общеразвивающего 
вида N 9" 

В проекте областного бюджета на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов в рамках 
подпрограммы "Развитие 
инфраструктуры дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования в Томской области" 
государственной программы 
"Развитие образования в Томской 
области" предусмотрены 
бюджетные ассигнования в форме 
субсидий муниципальным 
образованиям Томской области на 
создание дополнительных мест в 
действующих образовательных 
организациях в сумме 69833,3 тыс. 
рублей. Распределение 
ассигнований будет произведено 
Департаментом общего 
образования Томской области по 
результатам конкурсного отбора 
муниципальных образований, 
заявивших потребность в 
дополнительных местах 

До 
01.06.2015 

Акатаев Ч.М., 
Щипков А.А. 

50  

В проекте бюджета Томской 
области на 2015 год не 
предусмотрено финансирование 
незавершенного строительства 
следующих объектов: 

 

51 Реконструкция инженерных сетей 
микрорайона "Победа" г. 
Колпашево Колпашевского района 
Томской области в сумме 93330,0 
тыс. рублей 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.09.2015 

Шатурный И.Н., 
Баев Ю.И. 

52 

 

В 2014 году по подпрограмме 
"Повышение энергетической 
эффективности котельных в 
Томской области" в рамках 
долгосрочной целевой программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Томской области на 
2010 - 2012 годы на перспективу до 
2020 года" выполнено 
проектирование объекта: 
"Реконструкция котельной "НГСС" 
по ул. Науки, 9, г. Колпашево 
Колпашевского района". На 
сегодняшний день проектная 
документация проходит 
государственную экспертизу, 
ориентировочная стоимость 
реконструкции составит порядка 
40,0 млн рублей. Считаем 
необходимым предусмотреть 
данные средства в бюджете Томской 
области на 2015 год в 
финансировании вышеуказанной 
программы 

Предложение рассмотрено на 
заседании согласительной 
комиссии. Поручить 
Администрации Томской области 
рассмотреть данный вопрос при 
формировании проекта областного 
бюджета на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов при 
наличии ПСД 

До 
01.10.2015 

Шатурный И.Н., 
Баев Ю.И. 

53  Кроме того, в целях создания Поручить Администрации Томской До Акатаев Ч.М., 



условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории 
муниципального района необходимо 
в бюджете Томской области 
предусмотреть в 2015 году 
финансирование мероприятий по 
строительству здания ОВП в с. 
Чажемто Колпашевского района 

области рассмотреть данный вопрос 
при формировании перечня 
объектов капитального 
строительства на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов 

01.10.2015 Холопов А.В. 

Совет 
общественных 
инициатив при 
Законодательной 
Думе Томской 
области 
Решение 
от 31.10.2014 N 
86-1 
(вносит 
Председатель 
Законодательной 
Думы Томской 
области) 

Совет общественных инициатив 
решил: 
Направить предложения, 
поступившие от общественных 
объединений Томской области, в 
согласительную комиссию по 
подготовке к рассмотрению во 
втором чтении проекта закона 
Томской области "Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов" согласно 
приложению. 

   54 

Рябова Лилия 
Михайловна, 
представитель 
Томской 
региональной 
общественной 
организации 
инвалидов и 
онкобольных 
"ВМЕСТЕ", член 
СОИ 

Обеспечить максимальное 
содействие в вопросе реализации 
проекта "Строительство 
хирургического корпуса Томского 
онкологического диспансера", 
недопущения затягивания сроков 
начала и окончания строительства 
данного социально значимого 
объекта 

Поручить Администрации Томской 
области рассмотреть данный вопрос 
при формировании проекта 
областного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Холопов А.В. 

55 Фефелова 
Валентина 
Александровна, 
представитель 
Облпотребсоюза, 
член СОИ 

В целях пополнения бюджета, 
защиты прав граждан на целевое 
использование придомовой 
территории и обеспечения доступа 
специализированного 
автотранспорта к жилым домам 
ввести административную 
ответственность в виде штрафа за 
парковку автомобилей в 10-
метровой зоне, установленной 
СанПиН в качестве 
противопожарного разрыва и 
проезда пожарных автомобилей 

Поручить Администрации Томской 
области изучить вопрос 
возможности введения 
административной ответственности 
в виде штрафа за парковку 
автомобилей в 10-метровой зоне, 
установленной СанПиН в качестве 
противопожарного разрыва и 
проезда пожарных автомобилей 

До 
01.06.2015 

Антонов А.А., 
Чудинова Т.А. 

Просим Вас предусмотреть в 
проекте закона Томской области 
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 
годов" возможность поддержки 
следующих направлений: 

   56 Молодежный 
парламент 
Томской области, 
Председатель 
И.А.Разживин 

празднование 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне; 
проведение мероприятий, 
направленных на патриотическое 
воспитание молодежи, на сумму 1 
млн рублей 

Ежегодно на проведение 
мероприятий, связанных с днями 
воинской славы и памятными 
событиями военной истории 
России, выделяются средства из 
резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов 
Администрации Томской области. 
Объем ассигнований на указанные 
цели в 2015 году будет 
предусмотрен в размере не менее 
уровня 2014 года (20,6 млн рублей). 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Кобелев Н.В. 



Реализацию мероприятий по 
празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и 
проведение мероприятий, 
направленных на патриотическое 
воспитание молодежи, осуществить 
в рамках средств ежегодно 
предоставляемых из резервного 
фонда финансирования 
непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 

57 Прокуратура 
Томской области, 
Заместитель 
прокурора 
Томской области 
И.П.Кошель 

В ходе осуществления надзорной 
деятельности за исполнением 
законодательства при производстве 
судебных экспертиз установлено, 
что на территории региона 
отсутствуют условия для 
проведения судебной комплексной 
судебно-психиатрической 
экспертизы следственно-
арестованным. Органы 
расследования вынуждены 
этапировать обвиняемых в 
экспертные учреждения соседних 
регионов, что неизбежно 
сказывается на сроках следствия и 
нарушает права граждан. Кроме 
того, ввиду недостаточного 
финансирования в областном 
государственном бюджетном 
учреждении "Бюро судебно-
медицинской экспертизы Томской 
области" используется свыше 
половины полностью изношенных, 
морально устаревших помещений и 
оборудования. По этим причинам в 
учреждении было прекращено 
производство ряда исследований, а 
несоответствие помещений 
учреждения предъявляемым к ним 
требованиям привело к 
невозможности получения 
лицензии. Это в свою очередь 
создает предпосылки для нарушения 
впоследствии основополагающего 
принципа неотвратимости наказания 
за совершенное правонарушение. 

Поручить Администрации Томской 
области в течение 2015 года 
изучить в комплексе вопрос 
строительства и капитального 
ремонта объектов здравоохранения 
в муниципальных образованиях 
Томской области и разработать 
предложения по финансированию 
указанных мероприятий в 2016 году 

До 
01.06.2015 

Акатаев Ч.М., 
Холопов А.В. 

  Учитывая изложенное, в рамках 
работы согласительной комиссии по 
доработке проекта закона Томской 
области "Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов" прошу рассмотреть 
вопрос о выделении 
дополнительного финансирования 
на капитальный ремонт помещений: 
областного государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения "Томская 
клиническая психиатрическая 
больница" 

   

 
 
 

Приложение N 3 
 



Утвержден 
распоряжением 

Губернатора Томской области 
от 19.02.2015 N 43-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ ПРОЕКТА ЗАКОНА ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ" 

 
N 
пп 

Вид и источник 
поручения Содержание поручения Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1 Протокольная запись 
согласительной 
комиссии 
(инициаторы 
Козловская О.В.) 
Протокол N 1 от 
07.11.2014, стр. 12 

Рассмотреть вопрос о задолженности и 
перерасчетам по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам на заседании 
постоянной комиссии по налогам бюджетно-
финансового комитета совместно с 
Администрацией Томской области и Управлением 
Федеральной налоговой службы по Томской 
области 

До 
01.04.2015 

Антонов А.А., 
Чудинова Т.А., 
Морозов Г.Г. (по 
согласованию) 

2 Протокольная запись 
согласительной 
комиссии (инициатор 
Козловская О.В., Эскин 
А.Я.) 
Протокол N 2 от 
10.11.2014, стр. 9 

Администрации Томской области в течение 1-го 
полугодия 2015 года рассмотреть вопрос о 
возможности увеличения сумм поступлений в 
областной бюджет от платы за использование лесов 

До 
01.06.2015 

Кнорр А.Ф., 
Заблоцкий В.И. 

Администрации Томской области подготовить и 
предоставить: 

  

информацию о динамике нецелевой финансовой 
помощи бюджетам муниципальных образований из 
областного бюджета; 

До 
01.04.2015 

Рожков А.М., 
Банин С.А. 

анализ доходной базы и поступлений налоговых и 
неналоговых доходов муниципальных 
образований, удельный вес налоговых и 
неналоговых доходов которых в общем объеме 
доходов составляет менее 10%: "Верхнекетский 
район", "Зырянский район", "Кожевниковский 
район"; 

До 
01.04.2015 

Антонов А.А., 
Чудинова Т.А. 

3 Протокольная запись 
согласительной 
комиссии (инициатор 
Козловская О.В.) 
Протокол N 2 от 
10.11.2014, стр. 12 

информацию о формировании доходов 
муниципальных дорожных фондов в 2014 - 2015 
годах 

До 
01.04.2015 

Резников Л.М., 
Тынянов М.А. 

4 Протокольная запись 
согласительной 
комиссии (инициатор 
Козловская О.В.) 
Протокол N 5 от 
13.11.2014, стр. 13 

Согласовать с муниципальными образованиями 
Томской области возможность софинансирования 
из местных бюджетов обеспечения 
инфраструктурой, строительства и реконструкции 
сопутствующих объектов и иных затрат при 
строительстве социальных объектов (детских 
садов) на средства областного бюджета в 
муниципальных образованиях Томской области по 
каждому объекту 

До 
01.04.2015 

Рожков А.М., 
Акатаев Ч.М., 
Шатурный И.Н., 
Банин С.А., 
Щипков А.А., 
Ассонов Д.Ю. 

5 Протокольная запись Администрации Томской области в течение 2015 До Акатаев Ч.М., 



согласительной 
комиссии (инициатор 
Козловская О.В.) 
Протокол N 5 от 
13.11.2014, стр. 15 

года изучить в комплексе вопрос строительства и 
капитального ремонта объектов здравоохранения в 
муниципальных образованиях Томской области и 
разработать предложения по финансированию 
указанных мероприятий в 2016 году 

01.09.2015 Шатурный И.Н., 
Холопов А.В., 
Ассонов Д.Ю. 

6 Протокольная запись 
согласительной 
комиссии (инициатор 
Козловская О.В.) 
Протокол N 5 от 
13.11.2014, стр. 15 

Администрации Томской области представить 
информацию о медико-фармацевтическом 
кластере: перечень организаций, объем инвестиций 
и цели финансирования из областного бюджета 

До 
01.04.2015 

Сонькин М.А., 
Макасеев А.Ю. 

7 Протокольная запись 
согласительной 
комиссии (инициатор 
Козловская О.В.) 
Протокол N 5 от 
13.11.2014, стр. 16 

Администрации Томской области рассмотреть 
возможность выделения средств из областного 
бюджета на софинансирование возмещения затрат 
перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские 
перевозки, для введения межрегионального 
маршрута Томск - Иркутск. Проинформировать 
Законодательную Думу Томской области о 
результатах 

До 
01.04.2015 

Резников Л.М., 
Тынянов М.А. 

8 Протокольная запись 
согласительной 
комиссии (инициатор 
Кравченко В.К.) 
Протокол N 6 от 
14.11.2014, стр. 5 

Администрации Томской области 
проконтролировать динамику размеров заработных 
плат сотрудников органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Томской области, исполняющих обязанности в 
рамках переданных полномочий. По результатам 
проинформировать Законодательную Думу 
Томской области 

До 
01.04.2015 

Рожков А.М., 
Банин С.А. 

9 Протокольная запись 
согласительной 
комиссии (инициатор 
Козловская О.В.) 
Протокол N 6 от 
14.11.2014, стр. 9 

Администрации Томской области проработать 
вопрос об объеме расходов на содержание 
работников органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области, 
осуществляющих государственные полномочия 

До 
01.04.2015 

Рожков А.М., 
Банин С.А. 

1. По пункту 48 Реестра:   

Администрации Томской области рассмотреть 
возможность включения мероприятия по 
капитальному ремонту МБДОУ детский сад 
"Колосок" в с. Володино в рамках государственной 
программы "Развитие образования в Томской 
области". 
2. По пункту 50 Реестра: 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Шатурный И.Н., 
Щипков А.А., 
Ассонов Д.Ю. 

10 Решение 
согласительной 
комиссии 
Протокол N 6 от 
14.11.2014, стр. 7 - 8 

Администрации Томской области подготовить и 
направить в Законодательную Думу Томской 
области информацию об объемах финансирования 
мероприятий по созданию и функционированию 
особой экономической зоны технико-
внедренческого типа в г. Томске в разрезе уровней 
бюджетной системы Российской Федерации. 
3. По пункту 62 Реестра: 

До 
01.04.2015 

Сонькин М.А., 
Макасеев А.Ю. 

  Администрации Томской области подготовить и 
направить в Законодательную Думу Томской 
области информацию об оплате труда работников 
крупных областных спортивных объектов. 
4. По пункту 64 Реестра: 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Максимов М.В. 



Администрации Томской области рассмотреть 
возможность установления расходного 
обязательства Томской области по организации 
реабилитационных мероприятий на базе 
санаториев-профилакториев в Российской 
Федерации, а также организаций, оказывающих 
услуги по медицинской реабилитации детей-
инвалидов путем предоставления 
компенсационных выплат родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов за счет экономии 
средств по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по 
оплате проезда на общественном транспорте. 
5. По пункту 65 Реестра: 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Холопов А.В., 
Киняйкина М.А. 

Администрации Томской области рассмотреть 
вопрос возможности создания межрегионального 
Ресурсного центра в сфере защиты семей с детьми 
на базе Консорциума томских университетов и 
научных организаций в 2016 году. 
6. По пункту 69 Реестра: 

До 
01.09.2015 

Акатаев Ч.М., 
Сонькин М.А., 
Макасеев А.Ю., 
Шапарева М.А. 

Администрации Томской области в процессе 
исполнения областного бюджета в 2015 году 
вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении 
объема финансирования государственной 
программы "Развитие инновационной деятельности 
и науки в Томской области" на 10 млн рублей для 
обеспечения деятельности сформированной 
инновационной структуры. 
7. По пункту 139 Реестра: 

До 
01.09.2015 

Сонькин М.А., 
Макасеев А.Ю. 

  

Департаменту по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области 
представить предложения по распределению 
дополнительных бюджетных ассигнований на 
мероприятия по молодежной политике на 2015 год 

До 
01.04.2015 

Акатаев Ч.М., 
Максимов М.В. 

 


