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№ 

п/п
Наименование главных распорядителей бюджетных средств Сумма

1 2 3

I. Администрация Города Томска, в т.ч.: 126 663,6

за счет федерального бюджета 7 887,7

за счет областного бюджета 39 533,0

за счет  местного бюджета 79 242,9

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

36 030,0

Приобретение 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

35 877,9

2 Социальная политика 54 755,7

2.1. Социальное обеспечение населения 7 335,0

- за счет  местного бюджета 7 335,0

Предоставление жилых помещений на основании договора социального найма гражданам, 

страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти

7 335,0

2.2. Охрана семьи и детства 47 420,7

- за счет федерального бюджета 7 887,7

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"

7 887,7

- за счет областного бюджета 39 533,0

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"

39 533,0

II. Департамент капитального строительства администрации Города Томска, в т.ч.: 315 437,6

за счет  местного бюджета 315 437,6

1 Национальная экономика 92 596,3

1.1. Водное хозяйство 3 080,3

                                                                                                        к решению Думы Города Томска 

                                                                                                          от _____________  №____________

                                                                           Приложение 8                             

Перечень и объемы бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

в форме капитальных вложений в 2018 году
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 - 
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными услугами"
3 080,3

Подпрограмма "Инженерная защита территорий" 3 080,3

за счет  местного бюджета 3 080,3

Строительство защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на реке Ушайка в г. Томске 3 080,3

1.2. Дорожное хозяйство 89 516,0

 - Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы" 89 516,0

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети", в т.ч.: 89 516,0

за счет  местного бюджета 89 516,0

Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в г. Томске 75 000,0

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

Томске"
9 330,1

Реконструкция ул. Нефтяная в г. Томске 5 185,9

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 212 675,3

2.1. Коммунальное хозяйство 212 675,3

 - 
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для 

обеспечения населения коммунальными услугами"
212 675,3

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры", в т.ч.: 212 675,3

за счет местного бюджета 212 675,3

Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение суда)
78 939,8

Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (решение суда)
22 985,5

Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов № 1, 2, 3, 4 по ул. 

Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение суда) 8 000,0

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных 

вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Шишкова, 1, 1а, 1б (решение суда) 2 750,0

Реконструкция муниципальных тепловых сетей, в том числе: 100 000,0

  по ул. Красноармейская от тепловой камеры - 535 до центрального теплового пункта 14 778,6

  от центрального теплового пункта по пер. Карский, 13 1 384,5

  от центрального теплового пункта по ул. Кузнецова - Сибирского физико-технического 

института
17 573,5

  от центрального теплового пункта по ул. Говорова, 16/1 6 231,2

  по ул. Пришвина, 3 от тепловой камеры -8Б-23-28 до тепловой камеры -8Б-23-30-7 17 514,7

  по ул. Татарская от тепловой камеры -12-01А 25 953,7

  по пер. Курский от тепловой камеры -2А-2 16 563,8

3 Физическая культура и спорт 10 166,0

3.1. Физическая культура 3 666,0

-
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы"
3 666,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в 

муниципальную собственность спортивных объектов"
3 666,0

за счет местного бюджета 3 666,0
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Строительство хоккейной коробки с защитным ограждением по адресу: г. Томск, п. Светлый 3 666,0

3.1. Массовый спорт 6 500,0

-
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы"
6 500,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в 

муниципальную собственность спортивных объектов"
6 500,0

за счет местного бюджета 6 500,0

Реконструкция стадиона "Локомотив" 4 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по спортивным единоборствам в г. 

Томске 
2 500,0

III. Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 232 820,8

за счет  местного бюджета 3,1

за счет областного бюджета 232 817,7

1 Образование 232 817,7

1.1. Дошкольное образование 232 817,7

- Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" 232 817,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

приобретение в муниципальную собственность объектов образования" 
232 817,7

за счет областного бюджета 232 817,7

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с 

использованием механизма государственно-частного партнерства, в т.ч.:
232 817,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест 

по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28
26 203,4

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест 

по адресу: г. Томск ул. Залесская, 16 (строительный адрес)
29 821,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест 

по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2 (строительный адрес)
29 166,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест 

по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес)
30 476,5

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест 

по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)
41 096,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест 

по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)
29 821,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест 

по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152  (строительный адрес)
46 231,2

2 Физическая культура и спорт 3,1

2.1. Массовый спорт 3,1

-
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы"
3,1

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в 

муниципальную собственность спортивных объектов"
3,1
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за счет  местного бюджета 3,1

Приобретение универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28 3,1

ВСЕГО: 674 922,0


