
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.02.2014 № 28- 
 

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 2014 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 2014 год», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

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 2014 год» 

для рассмотрения на 28 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 





(тыс. рублей)
№  
п/п Сумма

 1. 2 222 975,8

71 485,9

207 084,1

181 161,9

822 124,5

443 989,7

271 442,0

87 595,7

70 000,0

Томской области на 2014 год» 

    Статья 1
Внести в Закон Томской области от 27 декабря 2013 года № 228-ОЗ «О расходах областного

бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в Томской области на
2014 год» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2013, № 26 (202),
постановление от 19.12.2013 № 1689)  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___________2014  №_______

   "Статья 1
Установить следующие расходы областного бюджета, обеспечивающие инвестиционную и

инновационную деятельность:

Наименование расходов

на реализацию государственной программы  "Развитие инновационной 
деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"
на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Томской области до 2020 года"

на реализацию государственной программы "Развитие газоснабжения и 
газификации Томской области на 2013-2015 годы"

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

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

на реализацию государственной программы "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской 
области на 2011-2016 годы" 

на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения Томской 
области на 2013-2022 годы"
на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011-2015 годы"

на реализацию государственной программы  "Чистая вода Томской области" на 
2012-2017 годы



27 592,0

40 500,0

2. 348 513,9

3. 110 200,0

4. 170 295,6

5. 100 000,0

6. 30 000,0

7. 63 000,0

8. 17 256,6

9. 1 133 000,0

10. 63 134,3

11. 28 000,0

12. 122 657,4

13. 25 000,0

14. 16 000,0

15. 5 000,0

16. 350 000,0

4 805 033,6

Статья 2.  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Итого:

На предоставление субсидий для финансирования реализации инвестиционных и 
крупных инвестиционных проектов

На разработку проекта схемы территориального планирования агломерации 
"Томск-Северск-Томский район"

На предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по 
строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и 
принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим 
лицам

На реализацию государственной программы  "Развитие инновационного 
территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и 
информационные технологии Томской области" на 2014-2016 годы"

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

На разработку проектно-сметной документации по объектам, планируемым к 
финансированию в рамках реализации государственных программ
На проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

На государственную поддержку инновационной деятельности  и организацию 
коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности Томской области

На реализацию  государственной программы "Развитие малоэтажного 
строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы"

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

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

На разработку концепции социально-экономического и территориально-
пространственного развития агломерации "Томск-Северск-Томский район"

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

на реализацию государственной программы «Развитие культуры в Томской 
области на 2013 - 2020 годы»

на реализацию государственной программы "Обеспечение доступности и 
развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"

На реализацию государственной 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



Губернатор Томской области                                                                      С.А. Жвачкин
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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 2014 год» 
 

Изменение внесено в связи с поправками в Закон Томской области «Об 
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную 
и инновационную деятельность в 2014 году, увеличен на 689 509,7 тыс. рублей и 
составляет 4 805 033,6 тыс. рублей. 

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