
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О Законе Томской области                   
«О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять Закон Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области         О.В.Козловская 

 

 

 

 

______________А.К. Шпетер 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.10.2014 № РК5-50-349          
 
 
О проекте закона Томской области  
«О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области» (от 15.09.2014 № СЖ-08-

1793), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, учитывая поступившие заключения, 

 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Томской области» с проектом постановления 

о принятии его в двух чтениях. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета    А.К. Шпетер 











Справочная информация: действующая редакция 
 
11 июля 2007 года  N 136‐ОЗ
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПОРЯДКЕ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ДЛЯ ИХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 28.06.2007 N 296 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 13.08.2008 N 171‐ОЗ, от 12.11.2012 N 203‐ОЗ, 

от 07.06.2013 N 107‐ОЗ) 
 

Настоящий  Закон  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  устанавливает 
порядок  отбора  инвестиционных  проектов  для  предоставления  местным  бюджетам  из  областного 
бюджета  субсидий  на  софинансирование  инвестиционных  проектов  на  объекты  капитального 
строительства  муниципальной  собственности,  бюджетные  инвестиции  в  которые  осуществляются  из 
местных бюджетов, и распределения субсидий между муниципальными районами, городскими округами 
на очередной финансовый год и плановый период. 
(в ред. Закона Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ) 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1.  Организатором  отбора  инвестиционных  проектов  на  объекты  капитального  строительства 
муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов 
(далее  ‐  инвестиционные  проекты)  с  целью  их  софинансирования  из  областного  бюджета,  является 
уполномоченный  исполнительный  орган  государственной  власти  Томской  области  или  структурное 
подразделение  Администрации  Томской  области,  определенные  постановлением  Администрации 
Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ) 

2. Организатор отбора инвестиционных проектов размещает на официальном сайте Администрации 
Томской области информацию о проведении отбора инвестиционных проектов на очередной финансовый 
год и плановый период. 
(часть 2 в ред. Закона Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ) 

3.  Оценка  степени  выполнения  муниципальным  районом,  городским  округом  бюджетных 
обязательств  определяется  Департаментом  финансов  Томской  области  путем  сравнения  фактических 
показателей,  характеризующих  степень  исполнения  текущих  бюджетных  обязательств  за  предыдущий 
отчетный год, с минимальными нормативными значениями, которые приведены в таблице: 

 

Показатель 
Минимальное 

нормативное значение

Просроченная задолженность муниципальных учреждений, финансируемых из 
местного бюджета: 

0 



‐ по заработной плате работникам; 
‐ организациям, оказывающим коммунальные услуги 

Просроченные  долговые  обязательства  местного  бюджета  (за  исключением 
задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 ‐ 1994 годах 
организациям, осуществляющим завоз продукции (товаров) в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности) 

0 

Отношение  муниципального  долга  к  доходам  местного  бюджета  без  учета 
безвозмездных  поступлений  и  (или)  поступлений  налоговых  доходов  по 
дополнительным нормативам отчислений 

< 50% 

 
Если  по  одному  из  показателей  фактические  значения  не  соответствуют  минимальному 

нормативному значению, муниципальный район,  городской округ  к отбору инвестиционных проектов не 
допускаются. 
(часть 3 в ред. Закона Томской области от 07.06.2013 N 107‐ОЗ) 

4. Доля  софинансирования инвестиционных проектов,  за исключением инвестиционных проектов в 
сфере  газификации,  рассчитывается  организатором  отбора  с  учетом  уровня  бюджетной  обеспеченности 
муниципального района,  городского округа, определенного Департаментом финансов Томской области в 
соответствии с Законом Томской области "О межбюджетных отношениях в Томской области" на очередной 
финансовый год и плановый период, по формуле: 
(в ред. Законов Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ, от 12.11.2012 N 203‐ОЗ) 

Доля  софинансирования  из  областного  бюджета  инвестиционных  проектов  в  сфере  газификации 
устанавливается в размере 95%. 
(абзац введен Законом Томской области от 12.11.2012 N 203‐ОЗ) 
 

Д = 75 / УБО, где: 
(в ред. Закона Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ) 

 
Д ‐ доля софинансирования из областного бюджета инвестиционных проектов (%); 
УБО  ‐  отношение  уровня  бюджетной  обеспеченности  муниципального  района,  городского  округа 

после  распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  к  максимальному  уровню 
бюджетной обеспеченности по Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ) 

5.  Муниципальный  район,  городской  округ  вправе  представить  заявку  организатору  отбора 
инвестиционных  проектов  на  финансирование  одного  или  нескольких  инвестиционных  проектов.  При 
проведении отбора каждый инвестиционный проект оценивается отдельно. 
(в ред. Закона Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ) 

6.  Для  участия  в  отборе  инвестиционных  проектов  к  заявке  муниципального  района,  городского 
округа прилагаются документы, определенные постановлением Администрации Томской области, а также: 

технико‐экономическое обоснование инвестиционного проекта; 
утвержденный  в  установленном  порядке  сводный  сметный  расчет  и  положительное  заключение 

государственной экспертизы на проектную документацию. 
Подтверждение Администрации муниципального района, городского округа, гарантирующее уровень 

и объем софинансирования инвестиционных проектов из местного бюджета. 
(часть 6 в ред. Закона Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ) 

7. К отбору инвестиционных проектов допускаются инвестиционные проекты при условии, что заявки, 
включающие  данные  инвестиционные  проекты,  поданы  в  срок,  указанный  в  информации  о  проведении 
отбора, и содержат документы, указанные в части 6 настоящей статьи. 
 

Статья 2. Проведение отбора инвестиционных проектов 
 
(в ред. Закона Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ) 

 
1.  Муниципальные  районы,  городские  округа  направляют  заявки  по  форме,  утвержденной 

Администрацией  Томской  области,  на  отбор  инвестиционных  проектов  с  пояснительными  записками, 



обосновывающими  необходимость  реализации  инвестиционных  проектов,  одновременно  организатору 
отбора  инвестиционных  проектов  и  в  отраслевые  структурные  подразделения  Администрации  Томской 
области  и  отраслевые  исполнительные  органы  государственной  власти  Томской  области,  в  ведении 
которых  находятся  отрасли  реализации  инвестиционного  проекта,  на  заключение  о  целесообразности  и 
обоснованности их реализации. 

2.  Отраслевые  структурные  подразделения  Администрации  Томской  области  и  отраслевые 
исполнительные органы  государственной власти Томской области,  в  ведении которых находятся отрасли 
реализации  инвестиционного  проекта,  осуществляют  оценку  заявок  муниципальных  районов,  городских 
округов  на  предмет  целесообразности  реализации  мероприятий,  предусмотренных  инвестиционным 
проектом,  и  направляют  соответствующие  заключения  и  проранжированный  перечень,  исходя  из 
приоритетности инвестиционных проектов, организатору отбора инвестиционных проектов. 

3.  Организатор  отбора  инвестиционных  проектов  проводит  отбор  инвестиционных  проектов, 
имеющих  максимальную  социально‐экономическую  эффективность  и  максимально  соответствующих 
целям  социально‐экономического  развития  Томской  области,  в  соответствии  с  Положением  по  оценке 
инвестиционных  проектов,  утвержденным  Администрацией  Томской  области,  и  формирует 
проранжированный отраслевой перечень инвестиционных проектов для софинансирования из областного 
бюджета, который утверждается Администрацией Томской области. 
 

Статья  3.  Распределение  субсидий  из  областного  бюджета  на  софинансирование  инвестиционных 
проектов между муниципальными районами, городскими округами 
(в ред. Закона Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ) 
 

1.  Распределение  средств  областного  бюджета  между  муниципальными  районами,  городскими 
округами  осуществляется  с  учетом  проранжированного  отраслевого  перечня  инвестиционных  проектов, 
утвержденного  Администрацией  Томской  области,  и  доли  софинансирования  инвестиционных  проектов, 
рассчитанной или установленной в соответствии с частью 4 статьи 1 настоящего Закона в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на эти цели. 
(в ред. Законов Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ, от 12.11.2012 N 203‐ОЗ) 

2. При предоставлении Законодательной Думе Томской области проекта закона Томской области об 
областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  распределение  субсидий  из 
областного  бюджета  на  софинансирование  инвестиционных  проектов  представляется  в  составе 
приложения  по  распределению  субсидий  местным  бюджетам,  перечень  инвестиционных  проектов, 
отобранных  для  софинансирования  из  областного  бюджета,  ‐  в  составе  Перечня  объектов  капитального 
строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых из областного 
бюджета. 
(в ред. Законов Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ, от 12.11.2012 N 203‐ОЗ) 

3.  Муниципальные  районы,  городские  округа  проводят  мониторинг  реализации  инвестиционных 
проектов в порядке, установленном Администрацией Томской области. 
(часть 3 введена Законом Томской области от 13.08.2008 N 171‐ОЗ) 
 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
11 июля 2007 года 
N 136‐ОЗ 



Справочная информация: 

31 июля 1998 года  N 145‐ФЗ
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
17 июля 1998 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
17 июля 1998 года 

 
Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  устанавливает  общие  принципы  бюджетного 

законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет 
основы  бюджетного  процесса  и  межбюджетных  отношений  в  Российской  Федерации,  порядок 
исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации,  основания  и  виды  ответственности  за  нарушение  бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 120‐ФЗ, от 27.12.2005 N 197‐ФЗ) 
 

Часть первая. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1. БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 1. Правоотношения, регулируемые Бюджетным кодексом Российской Федерации 

 
1. К бюджетным правоотношениям относятся: 
отношения,  возникающие  между  субъектами  бюджетных  правоотношений  в  процессе 

формирования  доходов  и  осуществления  расходов  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации,  осуществления  государственных  и  муниципальных  заимствований,  регулирования 
государственного и муниципального долга; 
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63‐ФЗ) 

отношения,  возникающие  между  субъектами  бюджетных  правоотношений  в  процессе 
составления  и  рассмотрения  проектов  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 
утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля за их 
исполнением,  осуществления  бюджетного  учета,  составления,  рассмотрения  и  утверждения 
бюджетной отчетности. 
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63‐ФЗ) 

2.  Настоящий  Кодекс  устанавливает  правовой  статус  участников  бюджетного  процесса, 
правовые основы порядка и  условий привлечения  к  ответственности  за  нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 

 
… 

 
Статья  79.1.  Особенности  осуществления  капитальных  вложений  в  объекты 

государственной  (муниципальной)  собственности  и  предоставления  субсидий  другим 
бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  осуществление  капитальных 



вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
 
(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 418‐ФЗ) 
 
1.  Осуществление  бюджетных  инвестиций  из  федерального  бюджета  и  бюджетов 

государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации,  бюджета  субъекта  Российской 
Федерации  и  бюджетов  территориальных  государственных  внебюджетных  фондов,  местного 
бюджета  в  объекты  государственной  (муниципальной)  собственности,  которые  не  относятся  (не 
могут  быть  отнесены)  соответственно  к  государственной  собственности  Российской  Федерации, 
государственной собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, 
не допускается. 

2.  Федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  могут  предусматриваться  субсидии 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  софинансирование  капитальных  вложений  в 
объекты  государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации,  которые 
осуществляются  из  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  или  в  целях  предоставления 
субсидий  местным  бюджетам  на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов. 

Законом  о  бюджете  субъекта  Российской  Федерации  могут  предусматриваться  субсидии 
местным  бюджетам  на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов. 

Предоставление  указанных  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
(местным  бюджетам)  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами 
Правительства  Российской  Федерации  (высшего  исполнительного  органа  государственной 
власти  субъекта  Российской  Федерации)  и  решениями  Президента  Российской  Федерации,  а 
также  за  счет  бюджетных  ассигнований  Инвестиционного  фонда  Российской  Федерации 
(инвестиционных  фондов  субъектов  Российской  Федерации)  в  соответствии  со  статьей  179.2 
настоящего Кодекса. 

Порядок  предоставления  указанных  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  (местным  бюджетам)  устанавливается  Правительством  Российской  Федерации 
(высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации). 

3.  Бюджетные  ассигнования  на  осуществление  бюджетных  инвестиций  и  предоставление 
бюджетным  и  автономным  учреждениям,  государственным  (муниципальным)  унитарным 
предприятиям  субсидий  на  осуществление  капитальных  вложений  в  объекты  государственной 
собственности  субъектов  Российской  Федерации  (муниципальной  собственности), 
софинансирование  капитальных  вложений  в  которые  осуществляется  за  счет  межбюджетных 
субсидий  из  федерального  бюджета  (бюджетов  субъектов  Российской  Федерации),  подлежат 
утверждению  законом  субъекта  Российской  Федерации  о  бюджете  субъекта  Российской 
Федерации  (решением  представительного  органа  муниципального  образования  о  местном 
бюджете) раздельно по каждому объекту. 

 
… 



Справочная информация: 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 апреля 2014 г. 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 ред. постановлений Администрации Томской области 

от 24.06.2014 N 245а, от 29.07.2014 N 284а, 
от 02.09.2014 N 335а) 

 
В  целях  реализации  положений  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  предусматривающих 

переход на формирование бюджетов  субъектов  Российской Федерации  в  соответствии  с  государственными 
программами, постановляю: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их 
формирования и реализации согласно приложению к настоящему постановлению (далее ‐ Порядок). 

2.  Установить,  что  Департамент  экономики  Администрации  Томской  области,  Департамент  финансов 
Томской  области  осуществляют  информационно‐методическое  и  консультационное  сопровождение 
деятельности  исполнительных  органов  государственной  власти  Томской  области  и  структурных 
подразделений  Администрации  Томской  области  по  разработке,  формированию  и  реализации 
государственных программ Томской области в части своих полномочий, указанных в Порядке. 

3.  Исполнительным  органам  государственной  власти  Томской  области,  структурным  подразделениям 
Администрации  Томской  области  ‐  ответственным  исполнителям  государственных  программ  Томской 
области: 

1)  подготовить  изменения  в  действующие  государственные  программы  Томской  области  (далее  ‐ 
государственные программы), предусмотрев срок завершения их реализации 31 декабря 2014 года; 

2)  действующие  в  2014  году  государственные  программы  привести  в  соответствие  с  Законом  об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период до 1 мая 2014 года. 

4.  Установить,  что  мероприятия  государственных  программ,  указанных  в  подпункте  1)  пункта  3 
настоящего постановления, реализацию которых планируется осуществлять в 2015 году и последующих годах, 
подлежат включению в государственные программы с начальным сроком реализации ‐ 2015 год. 

4‐1.  Установить,  что в 2014  году при  составлении и исполнении областного бюджета на 2015  год и на 
плановый период 2016 ‐ 2017 годов: 

1)  обеспечение ознакомления профильного  экспертного  совета при  заместителе  Губернатора Томской 
области  с  проектом  государственной  программы  Томской  области  и  проведения  публичного  обсуждения 
проекта государственной программы Томской области осуществляется в срок до 10 сентября; 

2) информация о предложениях и замечаниях, учтенных в ходе ознакомления профильного экспертного 
совета  при  заместителе  Губернатора  Томской  области  с  проектом  государственной  программы  Томской 
области  и  публичного  обсуждения  проекта  государственной  программы  Томской  области,  направляется 
ответственным  исполнителем  государственной  программы  Томской  области  в  Департамент  экономики 
Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области в срок до 25 сентября; 

3) государственные программы Томской области утверждаются в срок до 1 ноября; 
4) решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной  собственности  Томской  области  и  приобретении  объектов  недвижимого  имущества  в 
государственную  собственность  Томской  области  и  о  предоставлении  субсидий  на  осуществление 
капитальных  вложений  в  объекты  капитального  строительства  государственной  собственности  Томской 
области  (муниципальной  собственности)  и  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в 
государственную  собственность  Томской  области  утверждается  постановлением  Администрации  Томской 
области об утверждении государственной программы в срок до 1 ноября. 
(п. 4‐1 введен постановлением Администрации Томской области от 02.09.2014 N 335а) 

5.  Внести  в  постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 N 237а  "О  государственных 
программах  Томской  области"  ("Собрание  законодательства  Томской  области",  N  7/1(84)  от  16.07.2012) 



изменение, дополнив пунктом 4‐1 следующего содержания: 
"4‐1. Действие настоящего постановления не распространяется на правоотношения,  возникающие при 

составлении и исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов.". 

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и 
распространяется  на  правоотношения,  возникающие  при  составлении  и  исполнении  областного  бюджета, 
начиная  с  бюджета  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов,  за  исключением  положений, 
указанных в пунктах 7, 8 настоящего постановления. 

7.  Положения  о  возможности  софинансирования  разработки  проектно‐сметной  документации  на 
объекты  капитального  строительства  муниципальной  собственности  и  пунктов  11,  13,  указанных  в 
приложении N 3 к Порядку, вступают в силу после признания утратившим силу Закона Томской области от 
11  июля  2007  года  N  136‐ОЗ  "О  порядке  отбора  инвестиционных  проектов  на  объекты  капитального 
строительства  муниципальной  собственности  и  распределения  субсидий  для  их  софинансирования  из 
областного бюджета". 

8. Пункты 3, 5 настоящего постановления вступают в силу со дня его официального опубликования. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской 

области по экономике Антонова А.А. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
 
 

… 
Приложение N 3 

к Порядку 
принятия решений о разработке государственных программ 

Томской области, их формирования и реализации 
 

ПРАВИЛА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1.  Правила  принятия  решения  о  подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  в  объекты 
капитального  строительства  государственной  собственности  Томской  области  и  приобретении  объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Томской  области  (муниципальной  собственности)  и  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в 
государственную собственность Томской области (далее ‐ Правила) устанавливают: 

порядок  принятия  решения  о  подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  в форме  капитальных 
вложений  в  объекты  капитального  строительства  государственной  собственности  Томской  области  (в  том 
числе не имеющие сметной стоимости) и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Томской области (далее ‐ решение); 

порядок  принятия  решения  о  предоставлении  областным  бюджетным или  автономным  учреждениям 
субсидий на осуществление  капитальных  вложений в  объекты  капитального  строительства  государственной 
собственности  Томской  области  (в  том  числе  не  имеющие  сметной  стоимости)  и  приобретение  объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (далее ‐ субсидии учреждениям 
на капитальные вложения, решение); 

порядок  принятия  решения  об  отборе  объектов  муниципальной  собственности  для  предоставления 
субсидий  местным  бюджетам  на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной 
собственности (в том числе не имеющие сметной стоимости) (далее ‐ решение). 



 
… 

5. В целях принятия решения ответственный исполнитель  государственной программы,  соисполнитель 
государственной программы (далее ‐ организатор отбора) проводят отбор Объектов государственной и (или) 
муниципальной  собственности,  в  отношении  которых  необходимо  осуществлять  капитальные  вложения 
(далее ‐ отбор Объектов). 

6. Отбор Объектов не проводится в отношении капитальных вложений во вновь создаваемые Объекты 
государственной  и  (или)  муниципальной  собственности,  реализуемые  в  соответствии  с  Законом  Томской 
области от 17 декабря 2012 года N 234‐ОЗ "О государственно‐частном партнерстве в Томской области". 

7. Отбор Объектов проводится с учетом: 
приоритетов и целей развития Российской Федерации и Томской области, установленных в документах 

стратегического планирования; 
поручений  и  указаний  Президента  Российской  Федерации,  поручений  Правительства  Российской 

Федерации и Губернатора Томской области; 
оценки  эффективности  использования  средств  областного  бюджета,  направляемых  на  капитальные 

вложения (далее ‐ оценка эффективности), осуществляемой в соответствии с настоящими Правилами; 
приоритетности  финансирования  переходящих  Объектов  государственной  и  (или)  муниципальной 

собственности; 
оценки  влияния  создания  Объекта  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  на 

комплексное территориальное развитие Томской области. 
8.  Организатор  отбора  до  дня  начала  приема  заявок  размещает  на  своем  официальном  сайте 

информацию о проведении отбора Объектов. 
9. В целях участия в отборе Объектов исполнительные органы государственной власти Томской области, 

структурные  подразделения  Администрации  Томской  области,  органы  местного  самоуправления  Томской 
области,  иные  заинтересованные  лица  направляют  организатору  отбора  бюджетную  заявку  на  включение 
Объектов  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  в  государственную  программу  (далее  ‐ 
бюджетная заявка) по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам в срок до 1 апреля текущего 
финансового года. 

10.  Бюджетная  заявка  может  содержать  один  или  несколько  Объектов  государственной  и  (или) 
муниципальной  собственности.  При  проведении  отбора  каждый  Объект  государственной  и  (или) 
муниципальной собственности оценивается отдельно. 

11. Муниципальный район,  городской округ Томской области к отбору Объектов не допускаются, если 
по  одному  из  показателей,  характеризующих  степень  исполнения  текущих  бюджетных  обязательств  за 
предыдущий отчетный год, фактические значения не соответствуют минимальному нормативному значению. 
Оценка  степени  выполнения  муниципальным  районом,  городским  округом  Томской  области  бюджетных 
обязательств  определяется  организатором  отбора  путем  сравнения  фактических  показателей  с 
минимальными нормативными значениями, которые приведены в таблице: 

 

Показатель 
Минимальное нормативное 

значение 

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из местного бюджета 

0 

Просроченные долговые обязательства местного бюджета  0 

Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства по итогам 
предыдущего отчетного года по результатам мониторинга, проведенного 
Департаментом финансов Томской области в установленном порядке 

0 

 
Информация  о  фактических  показателях  размещается  Департаментом  финансов  Томской  области  на 

своем  сайте  в  разделе  "Финансовые  взаимоотношения  с  ОМСУ"  в  срок  до  1  апреля  текущего  финансового 
года. 

12. К отбору Объектов допускаются Объекты государственной и (или) муниципальной собственности при 
условии, что заявки поданы в установленный срок и содержат следующие документы: 

в отношении переходящих Объектов государственной и (или) муниципальной собственности: 



пояснительная  записка,  обосновывающая необходимость финансирования Объекта  государственной и 
(или) муниципальной собственности; 

копия  положительного  заключения  государственной  экспертизы  на  проектную  документацию  (при 
наличии); 

копия  заключения  о  проверке  достоверности  определения  сметной  стоимости  строительства  (при 
наличии); 

копии государственных (муниципальных) контрактов на строительство Объекта государственной и (или) 
муниципальной  собственности  и  документов  об  оплате  за  выполненные  работы  в  предыдущие  периоды 
(реестров платежных поручений); 

форма КС‐3 на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи бюджетной заявки; 
копия  государственного  (муниципального)  контракта  (договора)  на  проектирование  Объекта 

государственной и (или) муниципальной собственности в случае отсутствия проектно‐сметной документации 
(при наличии); 

утвержденная  муниципальная  программа  (проект  муниципальной  программы),  в  рамках  реализации 
которой осуществляется (планируется) финансирование Объекта муниципальной собственности; 

подтверждение  администрации  муниципального  района,  городского  округа  Томской  области, 
гарантирующее  уровень  и  объем  софинансирования  Объектов  муниципальной  собственности  из  местного 
бюджета; 

в  отношении  вновь  создаваемых  (приобретаемых)  Объектов  государственной  и  (или)  муниципальной 
собственности,  в  том  числе  не  имеющих  сметной  стоимости  (далее  ‐  вновь  создаваемые  Объекты 
государственной и (или) муниципальной собственности): 

пояснительная  записка,  обосновывающая необходимость финансирования Объекта  государственной и 
(или) муниципальной собственности; 

копия  положительного  заключения  государственной  экспертизы  на  проектную  документацию  (при 
наличии); 

копия  заключения  о  проверке  достоверности  определения  сметной  стоимости  строительства  (при 
наличии); 

копия  государственного  (муниципального)  контракта  (договора)  на  проектирование  Объекта 
государственной и (или) муниципальной собственности в случае отсутствия проектно‐сметной документации 
(при наличии); 

задание  на  проектирование  (или  иной  исходный  технический  документ,  устанавливающий  комплекс 
технических  требований,  требования  к  объему,  срокам  проведения  работ,  содержанию  и  форме 
предоставления  результатов  работ)  (в  случае  отсутствия  проектно‐сметной  документации  и  планирования 
финансирования на разработку проектно‐сметной документации); 

расчет  стоимости  Объекта  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  в  соответствии  с 
Методическими  рекомендациями  по  определению  объемов  капитальных  вложений  при  планировании 
областного  бюджета  (в  случае  отсутствия  положительного  заключения  о  проверке  достоверности 
определения сметной стоимости строительства); 

информация  о  готовности  земельного  участка  и  возможности  подключения  к  инженерным 
коммуникациям; 

утвержденная  муниципальная  программа  (проект  муниципальной  программы),  в  рамках  реализации 
которой планируется финансирование Объекта муниципальной собственности; 

подтверждение  администрации  муниципального  района,  городского  округа  Томской  области, 
гарантирующее  уровень  и  объем  софинансирования  Объектов  муниципальной  собственности  из  местного 
бюджета. 

13.  Доля  софинансирования  Объектов  муниципальной  собственности,  за  исключением  Объектов 
муниципальной собственности в сфере газификации, рассчитывается организатором отбора с учетом уровня 
бюджетной  обеспеченности  муниципального  района,  городского  округа  Томской  области,  определенного 
Департаментом  финансов  Томской  области  в  соответствии  с  Законом  Томской  области  "О  межбюджетных 
отношениях в Томской области" на очередной финансовый год и плановый период, по формуле: 
 

Д = 75 / УБО, где: 
 

Д ‐ доля софинансирования из областного бюджета инвестиционных проектов (%); 
УБО  ‐  отношение  уровня  бюджетной  обеспеченности  муниципального  района,  городского  округа 

Томской  области  после  распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  к 



максимальному уровню бюджетной обеспеченности по Томской области. 
Доля  софинансирования  из  областного  бюджета  Объектов  муниципальной  собственности  в  сфере 

газификации устанавливается в размере 95%. 
14. На основании полученной информации организатор отбора формирует бюджетную заявку по форме 

согласно приложению N 1 к настоящим Правилам, содержащую перечень переходящих и вновь создаваемых 
Объектов государственной и (или) муниципальной собственности. 

15. Организатор отбора представляет бюджетную заявку в двух экземплярах в Департамент архитектуры 
и строительства Томской области в срок до 10 апреля текущего финансового года с приложением документов, 
указанных в пункте 12 настоящих Правил. 

16.  Департамент  архитектуры  и  строительства  Томской  области  в  течение  30  календарных  дней 
проводит проверку бюджетных заявок: 

в  отношении  переходящих  Объектов  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  на 
предмет: 

соответствия  планируемого  объема  финансирования  и  сроков  реализации  инвестиционного  проекта 
параметрам предыдущего финансового года; 

наличия  проектно‐сметной  документации,  заключения  государственной  экспертизы,  заключения  о 
проверке достоверности определения сметной стоимости строительства; 

в  отношении  вновь  создаваемых Объектов  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  на 
предмет: 

наличия  инфраструктуры  для  строительства  Объекта  государственной  и  (или)  муниципальной 
собственности; 

наличия  земельного  участка  для  строительства  Объекта  государственной  и  (или)  муниципальной 
собственности; 

соответствия планируемого объема финансирования Объекта  государственной и  (или) муниципальной 
собственности  стоимости  строительства  в  соответствии  с  заключением  о  проверке  достоверности 
определения  сметной  стоимости  строительства  или  Методическими  рекомендациями  по  определению 
объемов  капитальных  вложений  при  планировании  областного  бюджета  (при  отсутствии  данного 
заключения); 

соответствия  размещения  Объектов  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  Схеме 
территориального  планирования  Томской  области  (Схеме  муниципального  образования  Томской  области) 
(далее ‐ Схема). 

17.  По  итогам  проведенной  проверки  Департамент  архитектуры  и  строительства  Томской  области 
направляет организатору отбора: 

по  переходящим  Объектам  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  ‐  заключение  о 
согласовании  планируемого  объема  финансирования  Объекта  государственной  и  (или)  муниципальной 
собственности и сроков реализации инвестиционного проекта; 

по вновь создаваемым Объектам государственной и (или) муниципальной собственности ‐ заключение о 
технической  возможности  строительства  Объекта  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности, 
соответствии  планируемого  объема  финансирования  Объекта  государственной  и  (или)  муниципальной 
собственности  заключению  о  проверке  достоверности  определения  сметной  стоимости  строительства  или 
Методическим  рекомендациям  по  определению  объемов  капитальных  вложений  при  планировании 
областного  бюджета  (при  отсутствии  данного  заключения)  и  соответствии  размещения  Объекта 
государственной и (или) муниципальной собственности Схеме; 

бюджетную заявку с визой Департамента архитектуры и строительства Томской области. 
18.  После получения положительных  заключений Департамента  архитектуры и  строительства  Томской 

области  организатор  отбора  проводит  оценку  эффективности  по  вновь  создаваемым  Объектам 
государственной и (или) муниципальной собственности в соответствии с критериями согласно приложению N 
2 к настоящим Правилам и рассчитывает рейтинг эффективности капитальных вложений (далее ‐ Рейтинг). 

Оценка  эффективности  не  проводится  в  отношении  переходящих  Объектов  государственной  и  (или) 
муниципальной собственности. 

19.  Организатор  отбора,  являющийся  соисполнителем  государственной  программы,  представляет 
ответственному  исполнителю  государственной  программы  в  срок  до  15  мая  текущего  финансового  года 
согласованную с курирующим заместителем Губернатора Томской области бюджетную заявку, состоящую из 
переходящих  Объектов  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  и  ранжированных  в 
соответствии  с  Рейтингом  вновь  создаваемых  Объектов  государственной  и  (или)  муниципальной 
собственности, получивших положительное заключение Департамента архитектуры и строительства Томской 



области и набравших более 100 баллов по итогам проведения оценки эффективности. 
20.  Ответственный  исполнитель  в  рамках  формирования  предложения  о  разработке  государственной 

программы  (внесения  изменений  в  государственную  программу)  и  в  целях  разработки  решения  (внесения 
изменений  в  ранее  принятое  решение)  в  срок  до  25  мая  текущего  финансового  года  представляет  в 
Департамент экономики Администрации Томской области следующие документы: 

1) бюджетную заявку с визой Департамента архитектуры и строительства Томской области в бумажном 
виде и электронном виде (в формате Excel), содержащую перечень переходящих Объектов государственной и 
(или)  муниципальной  собственности  и  ранжированный  на  основе  Рейтинга  перечень  вновь  создаваемых 
Объектов  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  (в  порядке  убывания  баллов), 
согласованную  с  заместителем  Губернатора  Томской  области,  курирующим  деятельность  ответственного 
исполнителя, по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам; 

2)  заключения  Департамента  архитектуры  и  строительства  Томской  области,  указанные  в  пункте  16 
настоящих Правил; 

3) в отношении вновь создаваемых Объектов государственной и (или) муниципальной собственности: 
копию титульного листа документа об утверждении проектно‐сметной документации; 
копию  титульного  листа  положительного  заключения  государственной  экспертизы  на  проектную 

документацию (при наличии); 
копию титульного листа положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости 

Объекта  государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  и  листа  о  заявленной  и  рекомендуемой 
сметной стоимости Объекта государственной и (или) муниципальной собственности (при наличии); 

документальные  подтверждения  возможности  софинансирования  Объекта  государственной  и  (или) 
муниципальной собственности из иных источников; 

исходные данные по расчету Рейтинга. 
21.  Департамент  экономики  Администрации  Томской  области  в  течение  15  календарных  дней 

рассматривает  бюджетную  заявку,  документы,  указанные  в  пункте  20  настоящих  Правил,  и  заключения 
Департамента архитектуры и строительства Томской области. 

Департамент  экономики  Администрации  Томской  области  вправе  провести  выборочную  проверку 
рассчитанного Рейтинга. 

Проверка не проводится в отношении Объектов государственной и (или) муниципальной собственности, 
по  которым  представлен  неполный  пакет  материалов,  указанных  в  пункте  20  настоящих  Правил.  Данные 
материалы возвращаются ответственному исполнителю государственной программы на доработку. 

Устранение  замечаний  Департамента  экономики  Администрации  Томской  области  проводится 
ответственным  исполнителем  (при  участии  соисполнителя  ‐  по  Объектам  государственной  и  (или) 
муниципальной собственности, относящимся к компетенции соисполнителя) в течение 5 календарных дней. 

22.  Департамент  экономики  Администрации  Томской  области  в  сроки,  установленные  Графиком 
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представляет в 
Бюджетную  комиссию  по  составлению  проекта  областного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и 
плановый  период  (далее  ‐  Бюджетная  комиссия)  предложения  по  финансированию  Объектов 
государственной  и  (или)  муниципальной  собственности  с  учетом  доведенного  Департаментом  финансов 
Томской области предварительного  объема бюджетных  ассигнований  на  капитальные вложения  в Объекты 
государственной и (или) муниципальной собственности в соответствии с Графиком. 

По  итогам  решения  Бюджетной  комиссии  ответственный  исполнитель  (совместно  с  соисполнителем) 
разрабатывает проект решения по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам. 

23.  Ответственный  исполнитель  включает  решение  в  проект  государственной  программы  в  виде 
отдельного приложения. 

24.  Сроки  и  порядок  разработки  проекта  государственной  программы  определены  настоящим 
Порядком. 

25.  Решение  утверждается  постановлением  Администрации  Томской  области  об  утверждении 
государственной программы в срок до 1 октября текущего финансового года. 
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