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Приложение к постановлению 
Государственной Думы 

Томской области 
от -------2011  №--------- 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
«О внесении изменения в Закон Томской области  

«О расходах областного бюджета, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 

Томской области на 2011 год»  
 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 28 декабря 2010 года № 337-ОЗ «О 

расходах областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и 
инновационную деятельность в Томской области на 2011 год» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, № 45 (167)-II, 
постановление от 17.12.2010 № 3959)  следующее изменение: 

статью 1 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 1. 
Установить следующие расходы областного бюджета, обеспечивающие 

инвестиционную и инновационную деятельность: 
 

№ 
п/п 

Наименование расходов Размер в 
тыс. руб. 

1. На выполнение работ по утвержденному перечню объектов 
капитального строительства областной государственной и 
муниципальной собственности, финансируемых из 
областного бюджета 

2 421 699,0

 в том числе:  
 на строительство и реконструкцию объектов областной 

государственной и муниципальной собственности  
565 059,5 

 на создание особой экономической зоны технико-
внедренческого типа 

1 320 348,0

 на реализацию областной целевой программы  «Социальное 
развитие села Томской области до 2012 года» 

199 000,0 

 на реализацию долгосрочной целевой  программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 
годы» 

 
260 000,0 

 на реализацию долгосрочной целевой  программы 
"Неотложные мероприятия по совершенствованию 
онкологической помощи населению Томской области на 2011-
2013 годы" 

20 911,5 

 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

56 380 
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2. На обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

181 808,6 

3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов  по 
кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных 
проектов в сельском хозяйстве 

92 545,0 

4. Субсидии на возмещение затрат по техническому 
оснащению сельскохозяйственного производства 

118 825,0 

5. На реализацию долгосрочной целевой программы  "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Томской области 
на период 2011-2014 годов" 

100 000,0 

6. На государственную поддержку инновационной 
деятельности  

10 555,2 

7. На предоставление субсидий для финансирования 
реализации инвестиционных проектов 

22 929,3 

8. На организацию коммуникативных мероприятий, 
направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности Томской области 

2 791,2 

9. На организацию транспортного обслуживания населения 
Томской области автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном и межмуниципальном 
сообщении 

16 000,0 

 Итого: 2 967 153,3».
 
Статья 2.   

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области       В.М. Кресс 
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Пояснительная записка 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменения в Закон 
Томской области «О расходах областного бюджета, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в Томской области 

на 2011 год» 
 

Изменение внесено в связи с поправками в Закон Томской области «Об 
областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 2011 году, увеличен на 
1 036 766,6,6 тыс. рублей и составляет 2 967 153,3 тыс. рублей. 
 
 
Начальник 
Департамента финансов  Томской области          А.М. Феденев 
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