
тыс. рублей

№ 

п/п
Наименование программы Сумма

1 2 3

1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни на 2015-2025 годы", в т.ч.
552 750,1

  - за счет местного бюджета 542 785,9

  - за счет межбюджетных трансфертов 9 964,2

2 Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы", в т.ч. 7 444 363,6

  - за счет местного бюджета 2 656 049,3

  - за счет межбюджетных трансфертов 4 788 314,3

3
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального 

образования "Город Томск", в т.ч.
334 540,5

  - за счет местного бюджета 326 480,5

  - за счет межбюджетных трансфертов 8 060,0

4 Муниципальная программа "Развитие городского сообщества", в т.ч. 32 261,4

  - за счет местного бюджета 31 737,2

  - за счет межбюджетных трансфертов 524,2

5 Муниципальная программа "Молодёжь Томска" на 2015-2025 годы", в т.ч. 29 367,7

  - за счет местного бюджета 29 367,7

6
Муниципальная программа "Территориальное развитие и совершенствование 

архитектурного облика Города Томска", в т.ч.
104 214,9

  - за счет местного бюджета 104 214,1

  - за счет межбюджетных трансфертов 0,8

7 Муниципальная программа "Сохранение исторического наследия г. Томска", в т.ч. 18 746,2

  - за счет местного бюджета 18 746,2

8
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными услугами на 2015-2025 годы", в т.ч.
249 673,4

  - за счет местного бюджета 249 673,4

9
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2015-2025 годы", в т.ч.
2 977,3

  - за счет местного бюджета 2 977,3

10
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2025 годы", в 

т.ч.
891 819,4

  - за счет местного бюджета 818 984,6

  - за счет межбюджетных трансфертов 72 834,8

11
Муниципальная программа "Развитие общественного пассажирского транспорта в 

городе Томске" на 2014-2025 годы", в т.ч. 
425 334,2

  - за счет местного бюджета 425 334,2

12
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2025 

годы", в т.ч. 
95 156,3

  - за счет местного бюджета 85 298,9

  - за счет межбюджетных трансфертов 9 857,4

Приложение 7                                                                                                            

 к решению Думы Города Томска                                                                                                                                                                                          

от 04.12.2018  № 980

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ, 

финансируемых из бюджета муниципального образования "Город Томск" в 2019 году



№ 

п/п
Наименование программы Сумма

1 2 3

13 Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2017- 2025 годы", в т.ч. 37 283,2

  - за счет местного бюджета 37 283,2

14
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика", в 

т.ч.
4 350,0

  - за счет местного бюджета 4 350,0

15
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2025 годы", в 

т.ч.
553 611,3

  - за счет местного бюджета 385 826,3

  - за счет межбюджетных трансфертов 167 785,0

16
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами", в т.ч.
101 168,1

  - за счет местного бюджета 101 168,1

17
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами", 

в т.ч. 
543 536,1

  - за счет местного бюджета 542 415,9

  - за счет межбюджетных трансфертов 1 120,2

18 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления", в т.ч. 16 391,4

  - за счет местного бюджета 16 391,4

19 Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности дорожного движения", в т.ч. 332 387,3

  - за счет местного бюджета 332 387,3

20
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан", в т.ч.
61 867,6

  - за счет местного бюджета 61 867,6

21
Муниципальная программа "Расселение аварийного жилья и создание маневренного 

жилищного фонда", в т.ч.
74 335,3

  - за счет местного бюджета 74 335,3

22 Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов", в т.ч. 28 397,8

  - за счет местного бюджета 28 397,8

23
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-

2022 годы"
219 656,4

  - за счет местного бюджета 219 656,4

   12 154 189,5   ИТОГО:


