
тыс. рублей

1 2 3

I.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска, в 

т.ч.: 689 332,9

за счет средств местного бюджета 689 332,9

1 Национальная экономика 153 774,9

1.1. Водное хозяйство 26 628,0

за счет средств местного бюджета 26 628,0

 - Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для 

обеспечения населения коммунальными услугами"

26 628,0

Подпрограмма "Инженерная защита территорий", в т.ч.: 26 628,0

Берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка) 13 528,0

Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи в г. 

Томске

12 800,0

 Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от коммунального моста до 

Лагерного сада)

300,0

1.2. Дорожное хозяйство 130 346,9

за счет средств местного бюджета 130 346,9

 - Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" 130 346,9

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети", в т.ч.: 130 346,9

Строительство ул. Степановской в г. Томске 28 109,2

Строительство ул.Обручева от ул.Беринга до ул.Клюева 49 518,8

Реконструкция ул.Д.Ключевской от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург 49 518,9

Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. 

Шевченко

3 200,0

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 409 265,1

2.1. Коммунальное хозяйство 409 265,1

за счет местного бюджета 409 265,1

 - Муниципальная программа "Обеспечение экологической 

безопасности"

120 000,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры мест погребения, 

утилизации и переработки отходов", в т.ч.

120 000,0

Строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино 

Томского района Томской области

20 000,0

Строительство мусороперегрузочной станции 100 000,0

 - Муниципальная программа "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

23 651,3

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства", в 

т.ч.

23 651,3

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка 

№ 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске

18 536,0

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка 

№ 2 по ул.Березовой в г. Томске

5 115,3

 -
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры 

для обеспечения населения коммунальными услугами"

265 613,8

Подпрограмма "Газификация Томска", в т.ч.: 11 802,2

Газификация с. Дзержинское (5-11) очередь 2 856,0

Газификация с. Тимирязево (в том числе мкр. Юбилейный) 2 922,1

Газификация п. Кузовлево 1 561,4

Газификация п. Просторный 1 210,8

Газификация мкр. Наука 2 287,9

Газификация мкр. Энтузиастов 964,0

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры", в т.ч.: 253 811,6

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и 

выпусков сточных вод в водные объекты, в том числе:  

93 361,2

г. Томск, ул. Алтайская, д. 5 (решение судов) 845,1

г. Томск, ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7 (решение судов) 410,4

г. Томск, ул. Некрасова, д. 2 (решение судов) 14 060,9

г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6  (решение судов) 24 686,0

г.Томск,  ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1  (решение судов) 342,1

г. Томск, ул. Обруб, 4 (решение судов) 575,2

г. Томск, ул. Московский тракт, 82 (решение судов) 11 172,0

Приложение 9              

                                                                                       к решению Думы Города Томска 

                                                                                                       от 09.12.2014 № 1200

Сумма
№ 

п/п
Наименование главных распорядителей бюджетных средств

Перечень и объемы бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в 

форме капитальных вложений в 2015 году



1 2 3

Сумма
№ 

п/п
Наименование главных распорядителей бюджетных средств

г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома №2 по ул. М. Горького; г. Томск, в 

районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца (решение судов)

21 602,6

г. Томск, ул. Петропавловская, 7  (решение судов);       

г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а)  (решение судов);    

г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6  (решение судов); 

г. Томск, ул. Шишкова, 5  (решение судов);                     

г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 (решение судов)

19 666,9

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 

водоотведения, в том числе:

92 416,8

Реконструкция системы водоотведения в пос. Спутник (решение судов) 24 410,9

Реконструкция канализационных очистных сооружений в 

с. Тимирязевское (решение судов)

32 037,0

Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. 

Угрюмова, 4а в г. Томске

7 150,0

Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по 

решению суда)

8 053,8

Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации 

напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса (решение судов)

950,0

Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово (решение 

судов)

18 815,1

Разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска, проведение 

инвентаризации системы ливневой канализации

1 000,0

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 

теплоснабжения, в том числе:

35 552,1

Переключение жилых домов, запитанных от котельной завода "Сибкабель" к 

центральным тепловым сетям

13 134,2

Переключение жилых домов, от котельной ЗАО "Красная Звезда" на сети 

центрального теплоснабжения

14 417,9

Строительство газовой котельной установленной мощностью 0,5 МВт по адресу: 

ул. 2-ой пос. ЛПК

4 000,0

Организация теплоснабжения д. Лоскутово 4 000,0

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) сетей 

водоснабжения, в том числе:

10 697,1

Водоснабжение пер. Омский 3 660,0

Водоснабжение ул. Черноморская,21 23; ул. Каспийская, 38,40,41,42,44-2,46,47 2 900,0

Водоснабжение ул. Севастопольская, 11,15,17,19, пер. Добролюбова, 20-49 800,0

Водоснабжение пос. Киргизка 960,0

Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово 2 377,1

 Строительство объектов электроснабжения, в том числе: 6 784,4

Установка 2КТП по ул. Угрюмова в г. Томске со строительством сетей внешнего 

электроснабжения 0,4 кВ до жилых домов № 4, 4/1, 6 по ул. Угрюмова

6 784,4

  Разработка генеральной схемы водоснабжения и водоотведения Города 

Томска

15 000,0

3 Образование 103 092,9

3.1 Дошкольное образование 700,0

за счет средств местного бюджета 700,0

Муниципальная программа "Развитие образования" 700,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов образования", в т.ч.:

700,0

Дошкольное образовательное учреждение по пер. Ботаническому,16/6 (вынос 

сетей связи)

700,0

3.2 Общее образование 102 392,9

за счет средств местного бюджета 102 392,9

 - Муниципальная программа "Развитие образования" 102 042,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов образования", в т.ч.:

102 042,9

Реконструкция МАОУ "Гуманитарный лицей г. Томска" 86 542,9

Школа на 1136 мест в микрорайоне 9 жилого района "Восточный" по ул. П. 

Федоровского

12 500,0

Реконструкция стадиона МБОУ СОШ № 49 по ул. Мокрушина, 10 3 000,0

 - 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни"

350,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт спортивных 

объектов", в т.ч.:

350,0

Восстановление (строительство) пристройки к зданию спортивной школы № 16 с 

целью постоянного размещения штаба "Пост № 1"  

350,0

4 Физическая культура и спорт 20 000,0

Физическая культура 20 000,0

за счет средств местного бюджета 20 000,0



1 2 3

Сумма
№ 

п/п
Наименование главных распорядителей бюджетных средств

 - Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни"

20 000,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт спортивных 

объектов", в т.ч.:

20 000,0

Строительство спортивных площадок круглогодичного использования из них: 

спортивные универсальные многофункциональные площадки, спортивно-игровые 

площадки.

20 000,0

II. Администрация Города Томска, в т.ч.: 153 762,9

за счет средств местного бюджета 124 465,2

за счет федерального бюджета 29 297,7

1 Общегосударственные вопросы 4 000,0

за счет средств местного бюджета 4 000,0

Муниципальная программа "Безопасный Город" 
4 000,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений", в т.ч.: 4 000,0

Приобретение в  собственность муниципального образования "Город Томск" 

помещений  для предоставления их сотрудникам полиции, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции (участковый пункт полиции) 

во вновь строящихся микрорайонах

4 000,0

2 Жилищно-коммунальное хозяйство 120 465,2

Жилищное хозяйство 120 465,2

за счет средств местного бюджета 120 465,2

 -
Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье"

120 465,2

Подпрограмма "Создание маневренного жилищного фонда", в т.ч.: 25 953,5

Приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов

25 953,5

Подпрограмма "Расселение аварийного жилья", в т.ч.: 94 511,7

Приобретение (в т.ч. путем участия в долевом строительстве многоквартирных 

домов) в муниципальную собственность жилых помещений с целью 

последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, 

занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные 

непригодными для проживания

94 511,7

3 Социальная политика 29 297,7

за счет федерального бюджета 29 297,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

29 297,7

III.
Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта 

администрации Города Томска, в т.ч.: 5 000,0

за счет средств местного бюджета 5 000,0

1 Национальная экономика 5 000,0

1.1. Транспорт 5 000,0

 - Муниципальная программа "Развитие общественного пассажирского 

транспорта  в городе Томске" на 2014-2020 годы"

5 000,0

Проектирование и строительство контактных сетей 5 000,0

IV
Департамент управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска 91 270,0

за счет средств местного бюджета 91 270,0

1 Образование 91 270,0

1.1. Дошкольное образование 91 270,0

-
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2017 годы"

91 270,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов образования", в т.ч.:

91 270,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность, в том числе:

91 270,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Ивановского,28

38 252,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)

53 018,0

ВСЕГО: 939 365,8


