
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 12.12.2013 № 26- 
 

ПРОЕКТ 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в Закон Томской 
области «О расходах областного бюджета, 
обеспечивающих инвестиционную и 
инновационную деятельность в Томской 
области на 2013 год»  
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О расходах областного бюджета, обеспечивающих 

инвестиционную и инновационную деятельность в Томской области на 2013 год», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области,  

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О расходах областного бюджета, обеспечивающих 

инвестиционную и инновационную деятельность в Томской области на 2013 год» 

для рассмотрения на 26 собрании Законодательной Думы Томской области и 

рекомендовать принять его в первом чтении. 

2. При наличии необходимых положительных заключений рекомендовать 

данный законопроект для рассмотрения и принятия во втором чтении. 

 

 

Председатель комитета             А.Б. Куприянец 





№   
п/п

Размер        
в тыс. руб.

 1. 2 463 007,6

в том числе:

361 833,0

158 013,0

353 622,5

851 664,1

200 000,0

182 093,4

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

   "Статья 1

на реализацию долгосрочной целевой программы  «Развитие 
инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы»
на реализацию долгосрочной целевой программы  «Социальное развитие 
села Томской области до 2015 года»

Установить следующие расходы областного бюджета, обеспечивающие инвестиционную и
инновационную деятельность:

Наименование расходов

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

на реализацию долгосрочной целевой программы  «Развитие газоснабжения 
и газификации Томской области на 2013-2015 годы»

Томской области на 2013 год» 

    Статья 1
Внести в Закон Томской области от 6 января 2013 года № 3-ОЗ «О расходах областного

бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в Томской области
на 2013 год» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2013, № 15 (191)-
II, постановление от 20.12.2012 № 828; № 17 (193), постановление от 28.02.2013 № 966; № 19
(195), постановление от 23.04.2013 № 1145; № 20 (196), постановление от 30.05.2013 № 1238; №
22 (198), постановление от 25.07.2013 № 1364; № 23 (199), постановление от 26.09.2013 № 1451;
№ 24 (200), постановление от 31.10.2013 № 1518; № 25 (201), постановление от 28.11.2013 №
1614)  изменение, изложив статью 1 в следующей редакции:

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«О внесении изменения в Закон Томской области 
«О расходах областного бюджета, обеспечивающих
инвестиционную и инновационную деятельность в

Приложение к постановлению
Законодательной Думы

Томской области
от___________2013  №_______

на реализацию долгосрочной целевой  программы "Неотложные 
мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению 
Томской области на 2011-2013 годы"
на реализацию долгосрочной целевой  программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы"



100 000,0

25 558,1

71 636,0

111 000,0

47 587,5

2.
607 000,0

3. 78 473,5

4. 141 622,7

5. 193 608,3

6. 86 000,0

7. 10 769,0

8. 579 439,0

9. 19 287,6

10. 154 242,1

11. 70 722,0

12. 20 000,0

13. 32 000,0

14. 150 975,0

15. 489 071,6

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

на реализацию долгосрочной целевой программы  «Чистая вода Томской 
области» на 2012-2017 годы
на реализацию долгосрочной целевой программы  «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах»

на реализацию долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Томской области 
на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"

на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение 
доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 
2013 - 2017 годы"

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (за 
счет средств федерального бюджета)
На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию ЖКХ

Субсидии на возмещение части затрат на развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве

Субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционным  кредитам 
(займам) на развитие отраслей сельского хозяйства 

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

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной областной собственности (приобретение недвижимого 
имущества в государственную собственность Томской области) 

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

На государственную поддержку инновационной деятельности 
На предоставление субсидий для финансирования реализации 
инвестиционных проектов

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

На реализацию долгосрочной целевой программы  "Развитие 
инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"

На приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого 
имущества   

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с расширением 
деятельности по обеспечению воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и почты путем создания грузопассажирского пункта пропуска 
аэропорта г. Томска (Богашево) через государственную границу Российской 



16. 204 304,4

17. 74 900,0

18. 240 000,0

19. 100 000,0

20. 457 208,0

21. 217 763,0

22. 33 558,0

23. 93 562,5

24. 106 138,0

25. 2 884,1

26. 70 687,7

27. 200 000,0

28. 370 250,0

29. 31 043,0

Итого: 7 298 517,1
2 842 345,3

Статья 2

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин

Субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционным  кредитам 
(займам) на развитие отраслей сельского хозяйства  (за счет средств 
федерального бюджета)

Субсидии субъектам РФ на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, не включенных в 
долгосрочные (федеральные) целевые программы

Субсидии субъектам РФ на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года»

Субсидии субъектам Российской Федерации на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации, не включенных в долгосрочные (федеральные) 
целевые программы 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

На реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"
На реализацию государственной программы Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики"

в т.ч. за счет средств федерального бюджета

Проектирование, строительство и оснащение здания Музея науки и техники 
в Томской области

Субсидии субъектам РФ на реализацию мероприятий по модернизации 
региональной системы дошкольного образования в Томской области

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия

На реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП  
"Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"
На реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Чистая 
вода" на 2011 - 2017 годы

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока



Пояснительная записка.doc 

 
 

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 2013 год» 
 

Изменение внесено в связи с поправками в Закон Томской области «Об 
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную 
и инновационную деятельность в 2013 году, увеличен на 40 476,2 тыс. рублей и 
составляет 7 298 517,1 тыс. рублей, из них за счет федеральных средств – 2 842 345,3 
тыс. рублей. 

 
 
 
Заместитель Губернатора  
Томской области - начальник 
Департамента финансов          А.М.Феденёв 
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