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№ 

п/п
Наименование главных распорядителей бюджетных средств Сумма

1 2 3

I. Администрация Города Томска, в т.ч.: 124 447,8

за счет федерального бюджета 9 066,0

за счет областного бюджета 43 473,9

за счет  местного бюджета 71 907,9

1 Жилищно-коммунальное хозяйство 71 907,9

1.1. Жилищное хозяйство 71 907,9

 - 
Муниципальная программа "Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного 

фонда"
71 907,9

Подпрограмма "Расселение аварийного жилья", в т.ч.: 71 907,9

за счет  местного бюджета 71 907,9

Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или 

признанные непригодными для проживания

71 907,9

2 Социальная политика 52 539,9

2.1. Охрана семьи и детства 52 539,9

за счет федерального бюджета 9 066,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  рамках Государственной 

программы "Детство под защитой"

9 066,0

за счет областного бюджета 43 473,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках Государственной 

программы "Детство под защитой"

1 856,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках Государственной 

программы "Детство под защитой"

41 617,0

II. Департамент капитального строительства администрации Города Томска, в т.ч.: 186 615,7

за счет  местного бюджета 186 615,7

1. Общегосударственные вопросы 3 200,0

1.1. Другие общегосударственные вопросы 3 200,0

за счет местного бюджета 3 200,0

Реконструкция здания по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 12 (ПИР) 3 200,0

2 Национальная экономика 83 503,5

2.1. Водное хозяйство 37 700,3

 - 
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения 

коммунальными услугами"
37 700,3

Подпрограмма "Инженерная защита территорий" 37 700,3

за счет  местного бюджета 37 700,3

Строительство защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на реке Ушайка в г. Томске 14 365,5

Строительство ледозащитного сооружения в д. Эушта г. Томска для защиты жилых домов в период 

паводка (решение судов)
23 334,8

2.2. Дорожное хозяйство 45 803,2

 - Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2025 годы" 45 803,2

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети", в т.ч.: 45 803,2

за счет  местного бюджета 45 803,2

Строительство объекта "Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске" 

(софинансирование)
9 030,1

Перечень и объемы бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

в форме капитальных вложений в 2019 году
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№ 

п/п
Наименование главных распорядителей бюджетных средств Сумма

1 2 3

Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко  

(софинансирование)
18 151,7

Строительство объекта "Территория, (площадка), планируемая для предоставления многодетным семьям 

для индивидуального жилищного строительства, расположенная по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт. 

Автомобильные дороги" (ПИР). Софинансирование.

631,7

Реконструкция ул. Нефтяная в г. Томске (ПИР) 3 275,0

Строительство улицы Ивана Черных от ул. Мичурина до ул. Б.Куна (ПИР) 14 714,7

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 92 637,2

3.1. Коммунальное хозяйство 92 337,2

- Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2025 годы" 11 764,2

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки 

отходов" 
11 764,2

за счет  местного бюджета 11 764,2

Строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской 

области
11 764,2

 - 
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными услугами"
80 573,0

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры", в т.ч.: 59 392,8

за счет местного бюджета 59 392,8

Строительство ливневой канализации по ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейской, 

включая систему поверхностного водоотведения от жилых домов №№ 1а, 1б, 1в по ул. Некрасова и 

жилого дома № 14 по ул. С. Разина в г. Томске (решение судов)

10 615,8

Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (решение суда) 10 141,2

Строительство объекта "Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов № 1, 

2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение суда)"
21 806,7

Строительство объекта "Территория, (площадка), планируемая для предоставления многодетным семьям 

для индивидуального жилищного строительства, расположенная по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт. 

Сети водоснабжения" (ПИР). Софинансирование.

294,5

Строительство объекта "Территория, (площадка), планируемая для предоставления многодетным семьям 

для индивидуального жилищного строительства, расположенная по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт. 

Сети электроснабжения". Софинансирование.

1 000,0

Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования "Город Томск" 

Томской области
15 534,6

Подпрограмма "Газификация Томска" 21 180,2

за счет местного бюджета 21 180,2

Строительство объекта "Территория, (площадка), планируемая для предоставления многодетным семьям 

для индивидуального жилищного строительства, расположенная по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт. 

Сети газоснабжения" (ПИР). Софинансирование.

75,4

Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап 21 104,8

3.2. Благоустройство 300,0

-
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 

годы"
300,0

Подпрограмма "Благоустройство территории" 300,0

за счет местного бюджета 300,0

Приобретение проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция (восстановление) арки в 

Городском саду г. Томска"
300,0

4 Физическая культура и спорт 7 275,0

4.1. Массовый спорт 7 275,0

-
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни на 2015-2025 годы"
7 275,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную 

собственность спортивных объектов"
7 275,0

за счет местного бюджета 7 275,0



№ 

п/п
Наименование главных распорядителей бюджетных средств Сумма

1 2 3

Строительство Дворца спорта им. С.А. Белова в городе Томске (ПИР) 5 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по спортивным единоборствам в г. Томске 

(ПИР) 2 275,0

III. Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 1 101 252,2

за счет федерального бюджета 541 919,7

за счет областного бюджета 558 603,4

за счет местного бюджета 729,1

1 Образование 1 101 252,2

1.1. Дошкольное образование 321 230,9

- Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" 321 230,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в 

муниципальную собственность объектов образования" 
321 230,9

за счет областного бюджета 181 481,2

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием 

механизма государственно-частного партнерства, в т.ч.:
181 481,2

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: 

Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28
6 195,5

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: 

г. Томск ул. Залесская, 16 (строительный адрес)
27 202,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: 

г. Томск, Иркутский тракт, 83/2 (строительный адрес)
26 547,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: 

г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес)
27 856,9

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: 

г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)
24 220,3

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: 

с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)
27 202,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: 

г. Томск, ул. Первомайская, 152  (строительный адрес)
42 257,4

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 210 мест по ул. 

Береговой (мкр. Радонежский) (софинансирование)
139 749,7

за счет федерального бюджета 115 876,3

за счет областного бюджета 23 733,7

за счет местного бюджета 139,7

1.2. Общее образование 780 021,3

- Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" 780 021,3

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в 

муниципальную собственность объектов образования" 
780 021,3

Приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест 

по ул. Никитина в г. Томске (софинансирование)
190 582,0

за счет федерального бюджета 190 582,0

Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной 

организации на 1100 мест по ул. Федоровского в г. Томске (софинансирование)
589 439,3

за счет федерального бюджета 235 461,4

за счет областного бюджета 353 388,5

за счет местного бюджета 589,4

ВСЕГО: 1 412 315,7


