
т.р.

№ 

п/п
Наименование программы Сумма

1 2 3

1 Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2012-2014 гг. 5 000,0

2 Муниципальная программа "Благоустройство внутриквартальных территорий" на 2014-2016 гг. 41 374,7

3 Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Город Томск" на 2012-2015 годы 10 646,4

4 Муниципальная программа "Здоровое питание детей" на 2012-2015 гг. 70 520,8

5 Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2013 - 2015 гг. 86 188,0

6 Муниципальная программа "Молодежь Томска" на 2012-2014 гг. 10 000,0

7

Муниципальная программа "О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения муниципального образования "Город Томск" на период с 2012 

по 2014 годы" 

24 402,4

8
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального 

образования "Город Томск" на 2011-2015 годы"
40 400,0

9

Муниципальная программа "Обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации 

по защите персональных данных и развитию информационного общества на основе создания в 

администрации Города Томска центра обработки данных на 2013-2014 гг."

7 844,7

10
Муниципальная программа "Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 

2016 годах"
100 000,0

11
Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных 

условий работников муниципальных учреждений социальной сферы" на 2010-2023 годы"
74 527,2

12
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Томске на 2011-2015 годы"
25 333,3

13
Муниципальная программа "Противопожарная безопасность учреждений социальной сферы 

муниципального образования "Город Томск" на 2013 - 2015 годы"
25 000,0

14 Муниципальная программа "Профилактика употребления наркотических средств на 2012-2014 гг." 1 210,0

15 Муниципальная программа "Развитие городского сообщества" на 2012-2014 гг. 6 100,0

16
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город 

Томск" на 2012-2017 годы
242 150,0

17
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город 

Томск" на 2014-2019 годы" 
80 000,0

18
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Города Томска и ее органах 

на 2011-2015 годы"
2 720,0

19
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования "Город Томск" на  2012-2016 годы"
20 000,0

20 Муниципальная программа "Социальная интеграция на 2012-2015 гг." 11 456,8

21 Муниципальная программа "Старшее поколение" на 2011-2015 гг. 41 446,2

22 Муниуипальная программа "Развитие инновационной деятельности в Городе Томске на 2012-2015 гг." 3 000,0

23
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования "Город Томск" на 2013-2015 годы"
4 415,4

24
Муниципальная программа "Создание маневренного фонда муниципального образования "Город Томск" в 

2014-2016 годах"
45 000,0

25
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" 

на 2013-2016 годы"
58 173,1

26
Муниципальная программа "Озеленение территории муниципального образования "Город Томск" на 2014-

2017 гг"
56 515,4

27
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования "Город Томск" на 2014-2018 

годы"
261 933,0

28
Муниципальная программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования 

муниципального образования "Город Томск" на 2014-2019 годы"
120 000,0

29 Муниципальная программа "Сохранение деревянного зодчества г.Томска" на 2014-2018 гг. 10 000,0

ИТОГО: 1 485 357,4

                                                                                                                Приложение 8      

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ, 

финансируемых из бюджета муниципального образования "Город Томск" в 2014 году

                                                                                                                                                к решению Думы Города Томска  

                                                                                                                                      от ____________ № _____


