
Приложение 10                

к решению Думы Города 

Томска 

от _________ № ____

т.р.

1 2 3

I. Департамент капитального строительства администрации Города Томска 158 688,6

в том числе: за счет местного бюджета 158 688,6

1 Общегосударственные вопросы 65 141,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
65 141,9

в том числе: за счет местного бюджета 65 141,9

Реконструкция административного здания по  ул. Говорова,25 (станция скорой 

медицинской помощи)
52 000,0

Реконструкция административного здания по ул. Смирнова, 36 (детская поликлиника № 

4)
6 000,0

Реконструкция административного здания по ул. 79 Гвардейской дивизии 3/2 

(поликлиника № 4)
7 141,9

2 Национальная экономика 93 546,7

Водное хозяйство 81 178,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 

целевые программы
81 178,0

в том числе: за счет местного бюджета 81 178,0

Софинансирование по аварийным противооползневым мероприятиям на правом берегу 

реки Томь, г. Томск 12 632,0

Софинансирование по объекту "Берегоукрепление  правого берега Томи в г.Томске (от 

коммунального моста до Лагерного сада)"
64 546,0

Проектные и изыскательские работы (корректировка проекта по объекту 

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

Лагерного сада)")

4 000,0

Дорожное хозяйство 12 368,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 

целевые программы
12 368,7

в том числе: за счет местного бюджета 12 368,7

Проектные и изыскательские работы 12 368,7

II. Департамент образования 4 097,6

в том числе: за счет местного бюджета 4 097,6

1 Образование 4 097,6

Дошкольное образование 4 097,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 

целевые программы
4 097,6

за счет местного бюджета 4 097,6

Строительство отдельно стоящего корпуса МАДОУ детский сад комбинированного 

вида № 53 г. Томска
4 097,6

III. Управление здравоохранения 14 256,6

в том числе: за счет местного бюджета 14 256,6

1 Здравоохранение 14 256,6

Стационарная медицинская помощь 14 256,6

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным 

учреждениям
14 256,6

в том числе: за счет местного бюджета 14 256,6

Приобретение объектов недвижимого имущества МАУЗ "Городская больница скорой 

медицинской помощи"
14 256,6

ВСЕГО: 177 042,8

Перечень и объемы финансирования объектов по капитальным вложениям в 2013 году

№ 

п/п
Наименование главных распорядителей бюджетных средств Сумма


