
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 19.03.2015 № 40- 

 
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 2015 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 2015 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 2015 год» 

для рассмотрения на 40 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. 1 950 383,7

36 176,0

140 843,8

566 847,5

681 385,8

30 759,5

136 078,6

130 877,0

69 839,8

5 000,0

130 639,0

21 936,7

2. 890 428,4

   " Статья 1.
    Установить следующие расходы областного бюджета, обеспечивающие инвестиционную и 
инновационную деятельность:

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

Томской области на 2015 год» 

    Статья 1

Внести в Закон Томской области от 30 декабря 2014 года № 194-ОЗ «О расходах областного

бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в Томской области на

2015 год» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2015, № 37 (213)-I,
постановление от 23.12.2013 № 2422)  изменение, изложив статью 1 в следующей редакции:

на реализацию государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"

На выполнение работ по утвержденному перечню объектов недвижимого имущества, 
приобретаемых в  государственную собственность Томской области (муниципальную 
собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета 

на реализацию государственной программы "Развитие коммунальной и 
коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

Наименование расходов

на реализацию государственной программы "Развитие информационного общества в 
Томской области" 
на реализацию государственной программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулируемых рынков в Томской области"
на реализацию государственной программы  "Повышение энергоэффективности в 
Томской области"

на реализацию государственной программы  "Развитие предпринимательства в 
Томской области"
на реализацию государственной программы "Социальная поддержка населения 
Томской области"

На выполнение работ по утвержденному перечню объектов капитального 
строительства государственной собственности Томской области (муниципальной 
собственности), финансируемых за счет средств областного бюджета 

в том числе:

на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы в 
Томской области"
на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской 
области"
на реализацию государственной программы "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области"
на реализацию государственной программы  "Развитие образования в Томской 
области"

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к постановлению
Законодательной Думы

Томской области

от___________2015  №_______



824,0

72 940,7

69 534,5

59 900,0

119 240,3

42 276,1

525 712,8

3. 110 900,0

4. 141 538,0

5. 104 000,0

6. 94 408,5

7. 1 820 719,1

8. 53 918,0

9. 150 000,0

10. 1 809,0

11. 6 411,0

5 324 515,7
8 220,0

Статья 2.  

на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской 
области"
на реализацию государственной программы  "Развитие образования в Томской 
области"

в т.ч. за счет средств федерального бюджета

На реализацию государственной  программы  "Развитие инновационной деятельности и 
науки в Томской области"

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

На выполнение работ по утвержденному перечню объектов капитального 
строительства государственной собственности Томской области (муниципальной 
собственности), финансируемых за счет средств федерального бюджета 

На выполнение работ по утвержденному перечню объектов недвижимого имущества, 
приобретаемых в  государственную собственность Томской области (муниципальную 
собственность), финансируемых за счет средств федерального бюджета 

на реализацию государственной программы "Эффективное управление 
государственным имуществом и государственными закупками в Томской области"
на реализацию государственной программы  "Повышение энергоэффективности в 
Томской области"
на реализацию государственной программы "Развитие коммунальной и 
коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

на реализацию государственной программы  "Обеспечение доступности жилья и 
улучшение качества жилищных условий населения Томской области "

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Итого:

На разработку проектно-сметной документации по объектам, планируемым к 
финансированию в рамках реализации государственных программ

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

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

на реализацию государственной программы "Развитие информационного общества в 
Томской области" 

На реализацию  государственной программы "Улучшение инвестиционного климата и 
укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

в том числе:

Губернатор Томской области                                                                      С.А. Жвачкин

На реализацию государственной программы "Развитие предпринимательства в 
Томской области"



 
 

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 2015 год» 
 
 

Изменение внесено в связи с поправками в Закон Томской области «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную 
и инновационную деятельность в 2015 году, уменьшен на 183 023,6 тыс. рублей и 
составляет 5 324 515,7 тыс. рублей, из них за счет федеральных средств –8 220,0 тыс. 
рублей. 

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




