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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1022

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2008 № р 527 
«О муниципальном общественном совете по развитию общего образования и дополнительного 

образования детей в Городе Томске»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	в	целях	обеспечения	работы	муни-
ципального	общественного	совета	по	развитию	общего	образования	и	дополнительного	образования	детей	
в	Городе	Томске,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,		

1.	Внести	в	распоряжение	администрации	Города	Томска	от	10.06.2008	№	р	527	«О	муниципальном	об-
щественном	совете	по	развитию	общего	образования	и	дополнительного	образования	детей	в	Городе	Томс-
ке»	изменение,	заменив	в	приложении	2	слова	«3.	Васильева	Ольга	Валентиновна	-	начальник	департамен-
та	образования	администрации	Города	Томска.»	словами	«3.	Савенков	Максим	Георгиевич	-	исполняющий	
обязанности	начальника	департамента	образования	администрации	Города	Томска.».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	распоряжение	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1023

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687

На	 основании	 обращения	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	
Томска	№	3766/9	от	07.05.2021,	статей	31,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	
29	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	ре-
шением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687:

1.	 Комиссии	 по	 землепользованию	и	 застройке	 обеспечить	 в	 срок	 до	 22.09.2021	 подготовку	 проек-
та	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	 предусматривающего	 включение	 в	 градостроительный	 регламент	 территориальной	 зоны	ЖИ-1	
«Зона	застройки	малоэтажными	жилыми	домами	в	исторических	районах»	вида	разрешенного	использова-
ния	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства	«Хранение	автотранспорта	(2.7.1)»	в	качестве	
основного	вида	разрешенного	использования	для	данной	территориальной	зоны.	

2.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	прием	предложений	от	заинтересованных	
лиц	в	течение	срока	подготовки	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687.	

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоряже-
ние,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	утвержденные	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск».

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1024

О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации Города Томска от 
23.12.2020 № р 1400 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации Города 

Томска и её органах на 2021 - 2022 годы»

Во	исполнение	Федерального	закона	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»,	пункта	
3	Указа	Президента	Российской	Федерации	от	16.08.2021	№	478	«О	Национальном	плане	противодействия	
коррупции	на	2021	-	2024	годы»,	Закона	Томской	области	от	07.07.2009	№	110-ОЗ	«О	противодействии	кор-
рупции	в	Томской	области»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

1.	Внести	в	приложение	к	распоряжению	администрации	Города	Томска	от	23.12.2020	№	р	1400	«Об	
утверждении	Плана	противодействия	коррупции	в	администрации	Города	Томска	и	её	органах	на	2021	-	
2022	годы»	следующие	изменения:

1)	пункты	3.2,	3.3	раздела	3	«Организация	правового	просвещения	муниципальных	служащих	по	анти-
коррупционной	тематике»	изложить	в	следующей	редакции:

«3.2.

Участие	муниципальных	
служащих,
в	должностные	обязанности	
которых	входит	участие	в	
противодействии	коррупции,	
в	мероприятиях	по	профес-
сиональному	развитию	в	
области	противодействия	
коррупции,	в	том	числе	их	
обучение	по	дополнительным	
профессиональным	програм-
мам	в	области	противодейст-
вия	коррупции

2021-2022	гг.

Комитет
по	вопросам	муниципаль
ной	службы	и	кадрам	
администрации	Города	
Томска
  
Кадровые	службы	орга-
нов	администрации	Горо-
да	Томска,	являющихся	
юридическими	лицами

Повышение	эффективности	
профилактики	коррупцион-
ных	правонарушений

3.3.

Участие	лиц,	впервые	посту-
пивших	на	муниципальную	
службу	в	мероприятиях	по	
профессиональному	разви-
тию	в	области	противодейст-
вия	коррупции

2021-2022	гг.

Комитет	по	вопросам	
муниципальной	службы	
и	кадрам	администрации	
Города	Томска
  
Кадровые	службы	орга-
нов	администрации	Горо-
да	Томска,	являющихся	
юридическими	лицами

Формирование	антикор-
рупцион
ного	поведения»;

2)	раздел	3	«Организация	правового	просвещения	муниципальных	служащих	по	антикоррупционной	
тематике»	дополнить	пунктом	3.4	следующего	содержания:

«3.4.

Участие	муниципальных	
служащих	в	должностные	
обязанности	которых	входит	
участие	в	проведении	заку-
пок	товаров,	работ,	услуг	
для	обеспечения	муници-
пальных	нужд,	в	меропри-
ятиях	по	профессиональ-
ному	развитию	в	области	
противодействия	коррупции,	
в	том	числе	их	обучение	по	
дополнительным	профес-
сиональным	программам	в	
области	противодействия	
коррупции

2021-2022	гг.

Комитет	по	вопросам	
муниципальной	службы	
и	кадрам	администрации	
Города	Томска
  
Кадровые	службы	орга-
нов	администрации	Горо-
да	Томска,	являющихся	
юридическими	лицами

Повышение	эффективности	
профилактики	коррупцион-
ных	правонарушений».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоряже-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	770

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 

Косарева, 12, в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	 статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	 главой	VII.1	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
14.06.2012	№	660	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	

адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	 г.	Томск,	ул.	Косарева,	12	 (кадастровый	
номер	70:21:0200025:5642),	 находящийся	 в	 собственности	 собственников	помещений	многоквартирного	
дома.

3.	Учесть,	что	в	отношении	части	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановле-
ния,	площадью	433	кв.м,	установлен	сервитут	для	прохода	и	проезда	к	смежным	земельным	участкам,	ко-
торый	подлежит	сохранению.

4.	Учесть,	что	в	отношении	части	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановле-
ния,	площадью	598	кв.м,	установлен	ограниченный	режим	использования,	в	соответствии	с	которым	уча-
сток	расположен	в	охранной	зоне	инженерных	коммуникаций,	который	подлежит	сохранению.

5.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	п.2	настоящего	постановления,	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Косарева,	12	(кадастровый	номер:	
70:21:0200025:5642),	 	располагаются	следующие	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры,	
не	подлежащие	изъятию:	

1)	Теплосеть,	расположенная	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Косарева,	д.	12,	строение	4	(ка-
дастровый	номер	70:21:0200025:339);

2)	Водопроводная	сеть,	расположенная	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Косарева,	д.	12	стро-
ение	2	(кадастровый	номер	70:21:0200025:5977);

3)	Укрупненный	объект	водоснабжения	«Водовод	№	5»,	зарегистрированный	по	адресу:	г.	Томск,	Мо-
сковский	(тракт),	82д	–	Богдана	Хмельницкого	(улица),	54в;

4)	Укрупненный	объект	водоотведения	«Коллектор	№	3»,	 зарегистрированный	по	 адресу:	 г.	Томск,	
Мокрушина	(улица),	9к	–	Красноармейская	(улица),	16к;

5)	Укрупненный	объект	теплоснабжения	«Т/М	№1	от	ВИТП»,	зарегистрированный	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Красноармейская,	72т;	

6)	2КЛЭП-0.4	от	ТП-247	до	ж/д	ул.Косарева,8;	КВЛ-0.4	от	ТП-247	до																																										ж/д	ул.	
Косарева,	12;

7)		КЛЭП-0.4	от	ТП-247	вывод	на	ВЛ	0,4;
8)		ВЛЭП-0.4кВ	от	ТП-247.
6.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	

настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-

формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-

нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государственной	

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-

ка	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	778

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 

Щорса, 15, в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	 статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	 главой	VII.1	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
17.08.2015	№	730	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	

адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,		Щорса	улица,	15,	площадью	973	
кв.м	 (кадастровый	номер	70:21:0200025:5980),	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	
многоквартирного	дома	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,		Щор-
са	улица,	15.

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	распо-
ложены	сооружения,	находящиеся	в	муниципальной	собственности	и	не	подлежащие	изъятию:

1)	сооружение	(водопровод)	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Щорса,	стр.2	(кадастровый	номер	70:21:0200025:569),	
входит	в	состав	укрупненного	объекта	водоснабжения	«Водовод	№	5»	по	адресу:	г.	Томск.	Московский	
тракт,	82д	-	ул.	Богдана	Хмельницкого,	54в;

2)	сооружение	(теплосеть)	ТМ	№	1	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	10	т;
3)	сооружение	(теплосеть)	ТМ-1	от	ВИТП	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Красноармейская,	72т;
4)	сооружение	(канализационная	сеть),	входит	в	состав	укрупненного	объекта	водоотведения	«Коллек-

тор	№	7»	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Богдана	Хмельницкого,	45к	-	пер.	Донской,	60к.
4.	Учесть,	что	изымаемый	земельный	участок,	указанный	в	пункте	2	настоящего	постановления,	рас-

положен:
-	в	границах	охранной	зоны	II	Заповедного	парка	шириной	1000	м	(Ботсад),	утвержденной	постановле-

нием	Администрации	Томской	области	от	15.03.2004	№	21а.
5.	Учесть,	что	в	отношении	части	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановле-

ния,	площадью	531	кв.м.	установлен	ограниченный	режим	использования,	в	соответствии	с	которым	зе-
мельный	участок	расположен	в	охранной	зоне	инженерных	коммуникаций,	который	подлежит	сохране-
нию.

6.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-
формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-
нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государственной	
регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

			7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	779

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 5 Армии улица, 6

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	01.10.2020	№	890	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	5	Армии	улица,	6	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.		Изъять	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	общей	площадью	2139	кв.м.	по	адресу:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	5	Армии	улица,	6	(кадастровый	номер	
70:21:0100012:2522),	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	многоквартирного	дома	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	5	Армии	улица,	6.

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	п.2	настоящего	постановления,	расположе-
ны	следующие	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры	не	подлежащие	изъятию:	

-		укрупненный	объект	теплоснабжения	«Тепловая	сеть	от	КСЗ-3	до	ПНС-28	и	от	ПНС»,	зарегистриро-
ванная	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Профсоюзная,	28т;	

-	ВЛЭП-0,4кВ	от	ТП-940/5;	2ВЛЭП-0,4кВ	от	ТП-940/11	до	ул.	Профсоюзная,	3;	
-	сооружение	-	уличное	освещение	по	адресу:	г.	Томск,	5-й	Армии	ул.,	10с.
4.			Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	приня-

тия	настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-

формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-

нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-

ка	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	780

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 159

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	30.10.2014	№	1128	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	Большая	Подгорная	улица,	159	согласно	приложению	к	настоящему	постановле-
нию.

2.	Изъять	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	общей	площадью	1077	кв.м.	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Большая	Подгорная,	159	(кадастровый	номер	
70:21:0100025:1555),	расположенный	под	многоквартирным	домом	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Большая	Подгорная	улица,	159.

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	п.2	настоящего	постановления,	расположе-
ны	следующие	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры	не	подлежащие	изъятию:	

–	тепловая	сеть	к	жилому	дому	по	ул.	Большая	Подгорная,	159,	входящая	в	состав	объекта	теплоснаб-
жения,	зарегистрированного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Б.	Подгорная,	159а	стр.	1;

	–	водопроводная	сеть	к	жилому	дому	по	ул.	Большая	Подгорная,	159,	входящая	в	состав	укрупненного	
объекта	водоснабжения	«Водопровод	ТЗРО»,	зарегистрированного	по	адресу:	г.	Томск,	Мариинский	(пере-
улок),	22в	–	Ленина	(площадь),	6в;

–	канализационная	сеть	к	жилому	дому	по	ул.	Большая	Подгорная,	159,	входящая	в	состав	укрупнен-
ного	объекта	водоотведения	«Главный	коллектор»,	зарегистрированного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Нахимо-
ва,	2к	–	пр.	Ленина,	217к;

–	сети	электроснабжения,	входящие	в	состав	объекта	электроснабжения	«ВЛЭП-0.4кВ	от	ТП-137»
4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	

настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-

формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-

нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-

ка	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	781

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Профсоюзная улица, д. 21а

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	18.12.2017	№	1251	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	Профсоюзная	улица,	21а	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Профсоюзная	улица,	21а,	площа-
дью	2792	кв.м.	(кадастровый	номер	70:21:0100012:3307),	находящейся	в	собственности	собственников	по-
мещений		многоквартирного	дома	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	
город,	Профсоюзная	улица,	21а.

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	распо-
ложены	следующие	муниципальные	объекты	инженерной	структуры:

-	водопроводная	сеть,	которая	входит	в	состав	укрупненного	объекта	водоснабжения	«Водовод	ТЗРО»,	
зарегистрированного	по	адресу:	г.	Томск,	Мариинский	(переулок)	22в	–	Ленина	(площадь),	6в;

-	сеть	теплоснабжения,	которая	входит	в	состав	укрупненного	объекта	теплоснабжения	«Тепловая	сеть	
от	КСЗ-3	до	ПНС-28	и	от	ПНС»,	зарегистрированного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Профсоюзная,	28;

-	сети	электроснабжения,	входящие	в	состав	объекта	электроснабжения	«ВЛЭП-	04кВ	от	ТП-940/15	на	
ул.	Блок-Пост,	ул.	Профсоюзная,	пер.	Перевалочный;	КЛЭП-0,4кВ	от	ТП-940/15	до	оп.1-1	вывод».

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-
формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-
нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	
регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	782

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования 
«Город Томск»

В	целях	приведения	муниципальных	правовых	актов	администрации	Города	Томска	в	соответствие	с	поста-
новлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	актам	и	муниципальным	правовым	актам,	устанавливающим	порядок	определения	объема	и	условия	
предоставления	бюджетным	и	автономным	учреждениям	субсидий	на	иные	цели»,	руководствуясь	Уставом	Го-
рода	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.04.2014	№	335	«Об	утверждении	Порядка	оп-
ределения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	осуществление	
отдельных	государственных	полномочий	по	обеспечению	предоставления	бесплатной	методической,	психолого-
педагогической,	диагностической	и	консультативной	помощи,	в	том	числе	в	дошкольных	образовательных	орга-
низациях	и	общеобразовательных	организациях,	если	в	них	созданы	соответствующие	консультационные	центры,	
родителям	(законным	представителям)	несовершеннолетних	обучающихся,	обеспечивающих	получение	детьми	
дошкольного	образования	в	форме	семейного	образования»	следующие	изменения:

1)	в	наименовании,	преамбуле	постановления	слова	«на	осуществление	отдельных	государственных	полномо-
чий	по	обеспечению	предоставления»	заменить	словами	«на	обеспечение	предоставления»;

2)	в	пункте	1	постановления:
а)	слова	«в	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,	2019,	2020,	2021,	2022	годах»	заменить	словами	«в	2014	-	2023	годах»;
б)	слова	«на	осуществление	отдельных	государственных	полномочий	по	обеспечению	предоставления»	заме-

нить	словами	«на	обеспечение	предоставления»;
3)		приложение	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановле-

нию;
4)	в	приложении	2	к	постановлению:
а)	в	наименовании	слова	«на	осуществление	отдельных	государственных	полномочий	по	обеспечению	предо-

ставления»	заменить	словами	«на	обеспечение	предоставления»;
б)	в	таблице	слова	«Объем	фактически	израсходованных	средств»	заменить	словами	«Объем	кассовых	вы-

плат».
2.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	04.09.2015	№	831	«Об	утверждении	Порядка	оп-

ределения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	обеспечение	
одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	де-
тей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	-	выпускников	муниципальных	образовательных	учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опе-
кой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	1	постановления	слова	«Утвердить	в	2015	-	2021	годах»	заменить	словами	«Утвердить	в	2015	-	
2023	годах»;

2)		приложение	1	к	постановлению	изложить		в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановле-
нию;

3)	в	таблице	приложения	2	к	постановлению	слова	«Объем	фактически	израсходованных	средств»	заменить	
словами	«Объем	кассовых	выплат».

3.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.12.2013	№	1497	«Об	утверждении	Порядка	
определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	организа-
цию	системы	выявления,	сопровождения	одаренных	детей»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	1	постановления	слова	«в	2013,	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,	2019,	2020,	2021,	2022	годах»	заме-
нить	словами	«в	2013	-	2023	годах»;

2)	приложение	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	3	к	настоящему	постановле-
нию;

3)	в	таблице	приложения	2	к	постановлению	слова	«Объем	фактически	израсходованных	средств»	заменить	
словами	«Объем	кассовых	выплат».

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	опре-

деленное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ведению	Регистра	
муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1	 к	постановлению
администрации	Города	Томска	

от	13.09.2021	№	782

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	29.04.2014	№	335

ПОРЯДОК	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ОБЪЕМА	И	УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИИ	АВТОНОМНЫМ	И	БЮДЖЕТНЫМ	УЧРЕЖДЕНИЯМ

НА	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	БЕСПЛАТНОЙ	МЕТОДИЧЕСКОЙ,
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,	ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ	И	КОНСУЛЬТАТИВНОЙ

ПОМОЩИ,	В	ТОМ	ЧИСЛЕ	В	ДОШКОЛЬНЫХ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ	И	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	ОРГАНИЗАЦИЯХ,	ЕСЛИ	В	НИХ

СОЗДАНЫ	СООТВЕТСТВУЮЩИЕ	КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ	ЦЕНТРЫ,	РОДИТЕЛЯМ
(ЗАКОННЫМ	ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ	ПОЛУЧЕНИЕ	ДЕТЬМИ	ДОШКОЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ

В	ФОРМЕ	СЕМЕЙНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	(далее	–	Порядок)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	
кодекса	 Российской	 Федерации,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 22.02.2020	
№	 203	 «Об	 общих	 требованиях	 к	 нормативным	 правовым	 актам	 и	 муниципальным	 правовым	 актам,	
устанавливающим	 порядок	 определения	 объема	 и	 условия	 предоставления	 бюджетным	 и	 автономным	
учреждениям	 субсидий	 на	 иные	 цели»	 и	 устанавливает	 правила	 определения	 объема	 и	 условия	
предоставления	 субсидий	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 автономным	 и	
бюджетным	учреждениям	(далее	–	Учреждение)	на	обеспечение	предоставления	бесплатной	методической,	
психолого-педагогической,	 диагностической	 и	 консультативной	 помощи,	 в	 том	 числе	 в	 дошкольных	
образовательных	организациях	и	общеобразовательных	организациях,	если	в	них	созданы	соответствующие	
консультационные	 центры,	 родителям	 (законным	 представителям)	 несовершеннолетних	 обучающихся,	
обеспечивающих	получение	детьми	дошкольного	образования	в	форме	семейного	образования,	в	2014-2023	
годах	(далее	-	Субсидия).	

2.	Цель	предоставления	Субсидии	–	обеспечение	предоставления	бесплатной	методической,	психолого-
педагогической,	диагностической	и	консультативной	помощи,	в	том	числе	в	дошкольных	образовательных	
организациях	и	общеобразовательных	организациях,	в	которых	созданы	соответствующие	консультационные	
центры,	 родителям	 (законным	 представителям)	 несовершеннолетних	 обучающихся,	 обеспечивающих	
получение	детьми	дошкольного	образования	в	форме	семейного	образования,	в	2014-2023	годах.

3.	Орган	местного	самоуправления,	осуществляющий	функции	и	полномочия	учредителя	в	отношении	
Учреждения,	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	-	Учредитель).

Органом	местного	 самоуправления,	 осуществляющим	функции	 главного	 распорядителя	 бюджетных	
средств,	является	Учредитель.

Органом	администрации	Города	Томска,	до	которого	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	
Субсидии,	является	Учредитель.	

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	 Учредителю	 в	 соответствии	 с	 бюджетом	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	
текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 Субсидии	 Учреждение	 предоставляет	 Учредителю	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения)	следующие	документы:

1)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	с	просьбой	предоставить	
Субсидию	в	текущем	году;

2)	 пояснительную	 записку,	 содержащую	 обоснование	 необходимости	 предоставления	 бюджетных	
средств	 на	 исполнение	 цели,	 установленной	 пунктом	 2	 настоящего	 Порядка,	 на	 текущий	 финансовый	
год,	включая	расчет-обоснование	суммы	Субсидии,	исходя	из	количества	привлекаемых	к	оказанию	услуг	
работников	и	размера	вознаграждения	на	одного	работника,	в	том	числе	предварительную	смету	на	оказание	
соответствующих	 услуг,	 проведение	 мероприятий,	 а	 также	 предложения	 исполнителей,	 статистические	
данные	и	(или)	иную	информацию;

3)	 заявление,	 подписанное	 руководителем	 и	 заверенное	 печатью	 Учреждения,	 об	 отсутствии	 у	
Учреждения	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	
соглашения	 о	 предоставлении	 Субсидии,	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	и	об	отсутствии		просроченной	задолженности	по	возврату	в	
бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	
в	 том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 актами,	 и	 иной	 просроченной	 (неурегулированной)	
задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск».	
Заявление	должно	быть	согласовано	с	директором	централизованной	бухгалтерии	–	в	случае	обслуживания	
Учреждения	 в	 централизованной	 бухгалтерии,	 или	 должно	 содержать	 подпись	 главного	 бухгалтера	
Учреждения	–	Учреждениям,	ведущим	бухгалтерский	учет	самостоятельно.

Учреждение	вправе	по	собственной	инициативе	представить	Учредителю	документ,	подтверждающий	
отсутствие	у	Учреждения	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
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налогах	и	сборах:	справку	об	исполнении	Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	
взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом.

5.	Поступившие	Учредителю	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	регистрируются	
в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	
распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Учреждения	устанавливает	
факт	 соответствия	 (несоответствия)	 Учреждения	 и	 документов,	 предоставленных	 Учреждением	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	требованиям	настоящего	Порядка.

Проверка	 сведений,	 содержащихся	 в	 документах,	 представленных	 Учреждением,	 на	 соответствие	
требованиям	настоящего	Порядка	осуществляется	Учредителем	путем	анализа	документов,	представленных	
заявителем	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	а	также	в	случае	непредставления	Учреждением	
справки	об	исполнении	Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 выданной	 налоговым	 органом,	 Учредитель	 проводит	 проверку	 достоверности	
сведений	об	отсутствии	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах,	путем	направления	запросов	информации	в	налоговый	орган.	

По	результатам	проверки	Учредитель	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	принимает	
одно	из	следующих	решений:

1)	 решение	 о	 соответствии	Учреждения	 и	 представленных	 им	 документов	 требованиям	 настоящего	
Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.
Соответствующее	решение	Учредителя	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	

Учредителя	и	доводится	до	сведения	Учреждения	в	 течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Учреждения	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	
Учреждением	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 под	 подпись	
уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Учреждения.

Уведомление	 Учреждения	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	 производится	 по	 телефону,	
указанному	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	
В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Учреждения	
или	в	случае	невозможности	связаться	с	Учреждением	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	
копия	решения	направляется	Учреждению	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	
в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	
об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	
для	принятия	Учредителем	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	Порядка,	при	этом	
Учреждение	 вправе	 не	 представлять	 документы,	 предусмотренные	 подпунктом	 2	 пункта	 4	 Порядка	 в	
случае,	если	у	Учреждения	не	изменились	параметры,	необходимые	для	расчета	Субсидии.	

6.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанного	в	подпункте	
2	пункта	5	настоящего	Порядка,	являются:

1)	 несоответствие	 представленных	 Учреждением	 документов	 требованиям,	 определенным	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	
указанных	документов;

2)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждением;
3)	несоответствие	Учреждения	требованиям,	предусмотренным	пунктом	9	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Учреждения	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Учредителем	в	пределах	

средств	Субсидии,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»,	исходя	из	
документов,	представленных	в	соответствии	с	подпунктом	2	пункта	4	настоящего	Порядка.

Размер	 Субсидии	 в	 текущем	 финансовом	 году	 подлежит	 изменению	 Учредителем	 при	 внесении	
изменений	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период	в	части,	влияющей	на	объем	соответствующих	расходов.

8.	 В	 случае	 принятия	 Учредителем	 решения	 о	 соответствии	 Учреждения	 и	 представленных	 им	
документов	требованиям	Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	между	Учредителем	и	Учреждением	
в	срок	не	более	30	календарных	дней	со	дня	принятия	Учредителем	соответствующего	решения	заключается	
соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска.

В	 случае	 увеличения	 или	 уменьшения	 Учредителю	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	
доведенных	 лимитов	 бюджетных	 обязательств	 между	 Учредителем	 и	 Учреждением	 заключается	
дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	
администрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	в	пунктах	5,	6	и	8	настоящего	Порядка.

9.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	Порядком	 предоставляется	 Учреждению	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	 наличие	 в	 Учреждении	 консультационного	 центра	 по	 оказанию	 методической,	 психолого-
педагогической,	 диагностической	 и	 консультативной	 помощи	 родителям	 (законным	 представителям)	
несовершеннолетних	 обучающихся,	 обеспечивающих	 получение	 детьми	 дошкольного	 образования	 в	
форме	семейного	образования,	в	том	числе	наличие	заключенных	договоров	с	работниками	на	оказание	
соответствующих	услуг;

2)	 соответствие	 Учреждения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	
котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	следующим	условиям:

а)	 у	 Учреждения	 должна	 отсутствовать	 неисполненная	 обязанность	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

б)	 у	 Учреждения	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	
по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;	
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3)	 согласие	 Учреждения	 на	 осуществление	 Учредителем,	 предоставившим	 Субсидию,	 и	 органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	цели	и	порядка	
предоставления	Субсидии.

10.	 Результатом	 предоставления	 Субсидии	 является	 предоставление	 Учреждением	 бесплатной	
методической,	 психолого-педагогической,	 диагностической	 и	 консультативной	 помощи,	 в	 том	 числе	 в	
дошкольных	 образовательных	 организациях	 и	 общеобразовательных	 организациях,	 если	 в	 них	 созданы	
соответствующие	консультационные	центры,	родителям	(законным	представителям)	несовершеннолетних	
обучающихся,	 обеспечивающих	 получение	 детьми	 дошкольного	 образования	 в	 форме	 семейного	
образования.

Показателем,	 необходимым	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 является	 доля	
родителей	 (законных	 представителей)	 несовершеннолетних	 обучающихся,	 получивших	 бесплатную	
методическую,	психолого-педагогическую,	диагностическую	и	консультативную	помощь	в	Учреждении,	
от	общего	числа	родителей	(законных	представителей)	несовершеннолетних	обучающихся,	обратившихся	
за	указанной	помощью.

Целевое	 значение	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	
устанавливается	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.

11.	 Перечисление	 средств	 Субсидии	 осуществляется	 на	 лицевой	 счет	 Учреждения,	 открытый	 в	
департаменте	финансов	администрации	Города	Томска,	предназначенный	для	учета	операций	со	средствами,	
предоставленными	 в	 виде	 субсидий	 на	 иные	 цели,	 после	 проверки	 документов,	 подтверждающих	
возникновение	денежных	обязательств,	и	в	случае	соответствия	данных	операций	целям	предоставления	
Субсидии.	

Учредитель	 осуществляет	 проверку	 предоставленных	 Учреждением	 вышеуказанных	 документов,	
необходимых	для	перечисления	Субсидии,	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	их	предоставления.

Перечисление	 средств	Субсидии	осуществляется	 в	 течение	 15	 рабочих	дней	 со	 дня	предоставления	
документов,	подтверждающих	возникновение	денежных	обязательств,	в	сумме,	не	превышающей	объем,	
установленный	кассовым	планом,	утвержденным	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.

12.	 При	 наличии	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 уменьшении	 или	 увеличении	 размера	 Субсидии	 в	
пределах	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	до	Учредителя,	Учреждение	вправе	обратиться	
к	 Учредителю	 в	 срок	 не	 более	 5	 рабочих	 дней	 со	 дня	 возникновения	 потребности	 в	 уменьшении	 или	
увеличении	размера	Субсидии	путем	предоставления	заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	
размера	 Субсидии.	 В	 этом	 случае	 между	 Учредителем	 и	 Учреждением	 заключается	 дополнительное	
соглашение	 в	 соответствии	 с	 типовой	формой,	 установленной	 департаментом	финансов	 администрации	
Города	Томска,	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	5-9	настоящего	Порядка.

Для	 расторжения	 соглашения	 Учреждение	 вправе	 обратиться	 к	 Учредителю	 путем	 предоставления	
заявления	о	необходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	
Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	день	обращения	Учреждения	с	
соответствующим	заявлением.

Основаниями	 для	 досрочного	 прекращения	 по	 решению	 Учредителя	 в	 одностороннем	 порядке	
соглашения	о	предоставлении	Субсидии	являются:

1) реорганизация	или	ликвидация	Учреждения;
2) нарушение	 Учреждением	 цели	 и	 условий	 предоставления	 Субсидии,	 установленных	

настоящим	Порядком	и	(или)	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.
Расторжение	 в	 одностороннем	 порядке	 соглашения	 о	 предоставлении	 Субсидии	 по	 решению	

Учреждения	не	допускается.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

13.	 Отчет	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	
Субсидия,	 предоставляется	 Учреждением	 Учредителю	 ежеквартально	 не	 позднее	 10-го	 числа	 месяца,	
следующего	 за	 отчетным	 кварталом,	 по	 форме	 согласно	 приложению	 1	 к	 настоящему	 Порядку	 с	
приложением	документов,	 подтверждающих	осуществление	указанных	расходов:	платежные	поручения,	
которые	подтверждают	выплату	вознаграждения	работникам,	предоставляющим	методическую,	психолого-
педагогическую,	диагностическую	и	консультативную	помощь,	акты	оказанных	услуг.

14.	Отчет	о	достижении	значений	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	
достижения	результата	предоставления	Субсидии,	предоставляется	Учреждением	Учредителю	один	раз	в	
год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.

Учредитель	не	имеет	право	устанавливать	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии	дополнительные	
формы	представления	Учреждением	отчетности.	

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛИ, УСЛОВИЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

15.	Остатки	средств	Субсидии,	не	использованные	в	текущем	финансовом	году,	а	также	поступления	
от	 возврата	 ранее	 произведенных	Учреждением	 выплат,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	
является	 Субсидия,	 могут	 быть	 использованы	 в	 текущем	 финансовом	 году	 на	 достижение	 цели,	
установленной	при	предоставлении	Субсидии,	на	основании	решения	Учредителя.

Решение	Учредителя	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	
году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	 Субсидии,	 а	
также	решение	Учредителя	об	использовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	возврата	ранее	
произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	
принимаются	в	порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	
Томска.

16.	Учреждение	в	целях	принятия	Учредителем	решений,	указанных	в	пункте	15	настоящего	Порядка,	
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обязано	предоставить	Учредителю	информацию	о	наличии		у	него	неисполненных	обязательств,	источником	
финансового	обеспечения		которых	являются	не	использованные	на	1	января	текущего	финансового	года	
остатки	средств	Субсидии	и	(или)	средства	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	а	также	
документы	(копии	документов),	подтверждающие	наличие	и	объем	указанных	обязательств	Учреждения	
(за	 исключением	 обязательств	 по	 выплатам	 физическим	 лицам)	 в	 порядке	 и	 сроки,	 установленные	
муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

17.	Соблюдение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	
Порядком,	 подлежит	 обязательной	 проверке	 Учредителем	 и	 органами	 муниципального	 финансового	
контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 соглашением	 о	
предоставлении	Субсидии.

18.	 Учреждение	 обязано	 возвратить	 средства	 перечисленной	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	
контроля	 фактов	 несоблюдения	 Учреждением	 цели	 и	 условий,	 установленных	 при	 предоставлении	
Субсидии,	а	также	в	случае	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	
для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	
в	части	выявленных	Учредителем	нарушений.	Уведомление	направляется	Учреждению	почтовой	связью	
или	 при	 выражении	 Учреждением	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	
вручения	под	подпись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	
Учреждения	 в	 срок	 не	 более	 20	 рабочих	 дней,	 следующих	 за	 днем	 выявления	 Учредителем	 факта	
несоблюдения	 цели	 и	 условий	 предоставления	 Субсидии,	 недостижения	 результата	 предоставления	
Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	 с	 указанием	
объема	средств	Субсидии,	подлежащего	возврату;

б)	в	сроки,	установленные	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	
указанные	 в	 представлении	 (предписании)	 органа	муниципального	финансового	 контроля,	 содержащего	
требование	 о	 возврате	 средств	 Субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	 финансового	
контроля	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 нарушений.	 Представление	 (предписание)	
направляется	Учреждению	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством;

в)	 если	 в	 сроки,	 указанные	 в	 подпунктах	 «а»-«б»	 настоящего	 подпункта	 Порядка,	 Учреждение	 не	
возвратило	 средства	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
средства	Субсидии	подлежат	взысканию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	
для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	30	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Учредителю	стало	
известно	о	неисполнении	Учреждением	обязанности	по	возврату	средств	Субсидии;

2)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 направлении	 неиспользованных	 в	 текущем	
финансовом	 году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	
Субсидии,	не	позднее	двух	последних	рабочих	дней	текущего	финансового	года;

3)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 использовании	 в	 текущем	 финансовом	 году	
поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	
которых	является	Субсидия,	в	срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	их	возврата.

19.	Решения	и	действия	(бездействие)	Учредителя,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотренных	
Порядком	 полномочий,	 могут	 быть	 обжалованы	Учреждением	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	должностные	лица	Учредителя	несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1	
к	Порядку	определения	объема	и	условий	предоставления	

субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	обеспечение	предоставления	бесплатной	
методической,	психолого-педагогической,	диагностической	и	консультативной	помощи,	в	том	числе	в	

дошкольных	образовательных	организациях	и	общеобразовательных	организациях,	если	в	них	созданы	
соответствующие	консультационные	центры,	родителям	(законным	представителям)	несовершеннолетних	

обучающихся,	обеспечивающих	получение	детьми	дошкольного	образования	в	форме	семейного	
образования	

Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	субсидия,	
предоставляемая	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	обеспечение	предоставления	бесплатной	
методической,	психолого-педагогической,	диагностической	и	консультативной	помощи,	в	том	числе	в	
дошкольных	образовательных	организациях	и	общеобразовательных	организациях,	если	в	них	созданы	

соответствующие	консультационные	центры,	родителям	(законным	представителям)	несовершеннолетних	
обучающихся,	обеспечивающих	получение	детьми	дошкольного	образования	в	форме	семейного	

образования
___________________________________________________________________________

(наименование	автономного	или	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.
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№	п/п Цель	использования	
субсидии

Код	субси-
дии

Плановый	объем	
средств	(р.)

Объем	кассовых	выплат	
(р.)

Объем	кассовых	выплат	за	
отчетный	период	(р.) Примечание

Руководитель	учреждения	_________________				(________________________)
																																																						(подпись)																		(расшифровка	подписи)

				«__»	____________	20__	г.
												М.П.

Приложение	2	
к	Порядку	определения	объема	и	условий	предоставления	

субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	обеспечение	предоставления	бесплатной	
методической,	психолого-педагогической,	диагностической	и	консультативной	помощи,	в	том	числе	в	

дошкольных	образовательных	организациях	и	общеобразовательных	организациях,	если	в	них	созданы	
соответствующие	консультационные	центры,	родителям	(законным	представителям)	несовершеннолетних	

обучающихся,	обеспечивающих	получение	детьми	дошкольного	образования	в	форме	семейного	
образования	

Отчет	о	достижении	значений	результата	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	
учреждениям	на	обеспечение	предоставления	бесплатной	методической,	психолого-педагогической,	

диагностической	и	консультативной	помощи,	в	том	числе	в	дошкольных	образовательных	организациях	
и	общеобразовательных	организациях,	если	в	них	созданы	соответствующие	консультационные	центры,	
родителям	(законным	представителям)	несовершеннолетних	обучающихся,	обеспечивающих	получение	
детьми	дошкольного	образования	в	форме	семейного	образования,	а	также	показателя,	необходимого	для	

достижения	значений	результата	предоставления	субсидии
___________________________________________________________________________

(наименование	автономного	или	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	п/п Результат	предоставления	
субсидии

Показатель,	необходимый	
для	достижения	результата	
предоставления	субсидии

Плановое	значение	
показателя,	необходи-
мого	для	достижения	
результата	предостав-
ления	субсидии

Достигнутое	значение	
показателя,	необходи-
мого	для	достижения	
результата	предостав-
ления	субсидии
(достижение	/
недостижение	значе-
ния	результата	предо-
ставления	субсидии)

Причины	недости-
жения	планового	
значения	показателя,	
необходимого	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии
(значения	результата	
предоставления	
субсидии)

1.

Предоставление	Учреждением	
бесплатной	методической,	
психолого-педагогической,	
диагностической	и	консульта-
тивной	помощи,	в	том	числе	в	
дошкольных	образовательных	
организациях	и	общеобразова-
тельных	организациях,	если	в	
них	созданы	соответствующие	
консультационные	центры,	
родителям	(законным	предста-
вителям)	несовершеннолетних	
обучающихся,	обеспечи-
вающих	получение	детьми	
дошкольного	образования	в	
форме	семейного	образования

Доля	родителей	(законных	
представителей)	несовер-
шеннолетних	обучающихся,	
получивших	бесплатную	
методическую,	психолого-пе-
дагогическую,	диагности-
ческую	и	консультативную	
помощь,	от	общего	числа	
родителей	(законных	предста-
вителей)	несовершеннолетних	
обучающихся,	обратившихся	
за	указанной	помощью

Руководитель	учреждения	_________________				(________________________)
																																																							(подпись)																	(расшифровка	подписи)

				«__»	____________	20__	г.
												М.П.
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Приложение	2  к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	13.09.2021	№	782

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	04.09.2015	№	831

ПОРЯДОК	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ОБЪЕМА	И	УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИИ	БЮДЖЕТНЫМ	И	АВТОНОМНЫМ	УЧРЕЖДЕНИЯМ	НА	

ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ОДЕЖДОЙ,	ОБУВЬЮ,	МЯГКИМ	ИНВЕНТАРЕМ,
ОБОРУДОВАНИЕМ	И	ЕДИНОВРЕМЕННЫМ	ДЕНЕЖНЫМ	ПОСОБИЕМ	ДЕТЕЙ-СИРОТ	И	

ДЕТЕЙ,	ОСТАВШИХСЯ	БЕЗ	ПОПЕЧЕНИЯ	РОДИТЕЛЕЙ,	А	ТАКЖЕ	ЛИЦ
ИЗ	ЧИСЛА	ДЕТЕЙ-СИРОТ	И	ДЕТЕЙ,	ОСТАВШИХСЯ	БЕЗ	ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ,	-	ВЫПУСКНИКОВ	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ,	НАХОДЯЩИХСЯ	(НАХОДИВШИХСЯ)	ПОД	ОПЕКОЙ	(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)	

ИЛИ	В	ПРИЕМНЫХ	СЕМЬЯХ	(далее	–	Порядок)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	
кодекса	 Российской	 Федерации,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 22.02.2020	
№	 203	 «Об	 общих	 требованиях	 к	 нормативным	 правовым	 актам	 и	 муниципальным	 правовым	 актам,	
устанавливающим	 порядок	 определения	 объема	 и	 условия	 предоставления	 бюджетным	 и	 автономным	
учреждениям	 субсидий	 на	 иные	 цели»	 и	 устанавливает	 правила	 определения	 объема	 и	 условия	
предоставления	 субсидий	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 бюджетным	 и	
автономным	учреждениям	 (далее	 –	Учреждение)	 на	 обеспечение	 одеждой,	 обувью,	мягким	инвентарем,	
оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	
муниципальных	образовательных	учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	
или	в	приемных	семьях,	в	2015-2023	годах	(далее	–	Субсидия).

2.	Цель	предоставления	Субсидии	–	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	
и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	 -	выпускников	муниципальных	
образовательных	учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	
семьях,	в	2015-2023	годах.

3.	Орган	местного	самоуправления,	осуществляющий	функции	и	полномочия	учредителя	в	отношении	
Учреждения,	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	-	Учредитель).

Органом	местного	 самоуправления,	 осуществляющим	функции	 главного	 распорядителя	 бюджетных	
средств,	является	Учредитель.

Органом	администрации	Города	Томска,	до	которого	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	
Субсидии,	является	Учредитель.	

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	 Учредителю	 в	 соответствии	 с	 бюджетом	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	
текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 Субсидии	 Учреждение	 предоставляет	 Учредителю	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения)	следующие	документы:

1)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	с	просьбой	предоставить	
Субсидию	в	текущем	году;

2)	 пояснительную	 записку,	 содержащую	 обоснование	 необходимости	 предоставления	 бюджетных	
средств	на	исполнение	цели,	установленной	пунктом	2	настоящего	Порядка,	на	текущий	финансовый	год,	
включая	расчет-обоснование	суммы	Субсидии,	исходя	из	сметы	расходов	в	разрезе	затрат,	планируемых	
на	основании	заявлений	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числе	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	муниципальных	образовательных	
учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях,	или	их	
законных	представителей	о	предоставлении	соответствующих	мер	социальной	поддержки	в	соответствии	
с	 Порядком	 обеспечения	 одеждой,	 обувью,	 мягким	 инвентарем,	 оборудованием	 и	 единовременным	
денежным	пособием	детей-сирот,	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц,	потерявших	в	период	обучения	обоих	родителей	или	
единственного	 родителя,	 являющихся	 выпускниками	 организаций	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	 попечения	 родителей,	 а	 также	 организаций,	 осуществляющих	 образовательную	 деятельность,	
утвержденным	постановлением	Администрации	Томской	области	от	16.07.2018	№	282а	(далее	–	Порядок	
обеспечения	 одеждой,	 обувью,	 мягким	 инвентарем,	 оборудованием	 и	 единовременным	 денежным	
пособием),	с	приложением	копий	этих	заявлений,	а	также	копий	распорядительных	актов	Учреждения	об	
отчислении	указанных	лиц	из	муниципальных	образовательных	учреждений,	в	том	числе	предварительную	
смету	на	 выполнение	 соответствующих	работ	 (оказание	 услуг),	 проведение	мероприятий,	 приобретение	
имущества	(за	исключением	недвижимого	имущества),	а	также	предложения	поставщиков	(подрядчиков,	
исполнителей),	статистические	данные	и	(или)	иную	информацию;

3)	информацию	о	количестве	физических	лиц	(среднегодовом	количестве),	являющихся	получателями	
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выплат,	и	видах	таких	выплат;
4)	 заявление,	 подписанное	 руководителем	 и	 заверенное	 печатью	 Учреждения,	 об	 отсутствии	 у	

Учреждения	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	
соглашения	 о	 предоставлении	 Субсидии,	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	и	об	отсутствии		просроченной	задолженности	по	возврату	в	
бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	
в	 том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 актами,	 и	 иной	 просроченной	 (неурегулированной)	
задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск».	
Заявление	должно	быть	согласовано	с	директором	централизованной	бухгалтерии	–	в	случае	обслуживания	
Учреждения	 в	 централизованной	 бухгалтерии,	 или	 должно	 содержать	 подпись	 главного	 бухгалтера	
Учреждения	–	Учреждениям,	ведущим	бухгалтерский	учет	самостоятельно.

Учреждение	вправе	по	собственной	инициативе	представить	Учредителю	документ,	подтверждающий	
отсутствие	у	Учреждения	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах:	справку	об	исполнении	Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	
взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом.

5.	Поступившие	Учредителю	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	регистрируются	
в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	
распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Учреждения	устанавливает	
факт	 соответствия	 (несоответствия)	 Учреждения	 и	 документов,	 предоставленных	 Учреждением	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	требованиям	настоящего	Порядка.

Проверка	 сведений,	 содержащихся	 в	 документах,	 представленных	 Учреждением,	 на	 соответствие	
требованиям	настоящего	Порядка	осуществляется	Учредителем	путем	анализа	документов,	представленных	
заявителем	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	а	также	в	случае	непредставления	Учреждением	
справки	об	исполнении	Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 выданной	 налоговым	 органом,	 Учредитель	 проводит	 проверку	 достоверности	
сведений	об	отсутствии	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах,	путем	направления	запросов	информации	в	налоговый	орган.	

По	результатам	проверки	Учредитель	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	принимает	
одно	из	следующих	решений:

1)	 решение	 о	 соответствии	Учреждения	 и	 представленных	 им	 документов	 требованиям	 настоящего	
Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.
Соответствующее	решение	Учредителя	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	

Учредителя	и	доводится	до	сведения	Учреждения	в	 течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Учреждения	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	
Учреждением	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 под	 подпись	
уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Учреждения.

Уведомление	 Учреждения	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	 производится	 по	 телефону,	
указанному	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	
В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Учреждения	
или	в	случае	невозможности	связаться	с	Учреждением	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	
копия	решения	направляется	Учреждению	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	
в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	
об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	
для	принятия	Учредителем	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	Порядка,	при	этом	
Учреждение	 вправе	 не	 представлять	 документы,	 предусмотренные	 подпунктом	 2	 пункта	 4	 Порядка	 в	
случае,	если	у	Учреждения	не	изменились	параметры,	необходимые	для	расчета	Субсидии.	

6.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанного	в	подпункте	
2	пункта	5	настоящего	Порядка,	являются:

1)	 несоответствие	 представленных	 Учреждением	 документов	 требованиям,	 определенным	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	
указанных	документов;

2)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждением;
3)	несоответствие	Учреждения	требованиям,	предусмотренным	пунктом	9	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Учреждения	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Учредителем	в	пределах	

средств	Субсидии,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»,	исходя	из	
документов,	представленных	в	 соответствии	с	подпунктом	2	пункта	4	настоящего	Порядка,	но	не	более	
размеров	 мер	 социальной	 поддержки,	 установленных	 пунктами	 19,	 21	 Порядка	 обеспечения	 одеждой,	
обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием.

Размер	 Субсидии	 в	 текущем	 финансовом	 году	 подлежит	 изменению	 Учредителем	 при	 внесении	
изменений	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период	в	части,	влияющей	на	объем	соответствующих	расходов.

8.	 В	 случае	 принятия	 Учредителем	 решения	 о	 соответствии	 Учреждения	 и	 представленных	 им	
документов	требованиям	Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	между	Учредителем	и	Учреждением	
в	срок	не	более	30	календарных	дней	со	дня	принятия	Учредителем	соответствующего	решения	заключается	
соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска.

В	 случае	 увеличения	 или	 уменьшения	 Учредителю	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	
доведенных	 лимитов	 бюджетных	 обязательств	 между	 Учредителем	 и	 Учреждением	 заключается	
дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	
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администрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	в	пунктах	5,	6	и	8	настоящего	Порядка.
9.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	Порядком	 предоставляется	 Учреждению	 при	 соблюдении	

следующих	условий:
1)	 наличие	 в	 Учреждении	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 а	 также	 лиц	

из	 числа	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 -	 выпускников	 муниципальных	
образовательных	учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	
семьях;

2)	 соответствие	 Учреждения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	
котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	следующим	условиям:

а)	 у	 Учреждения	 должна	 отсутствовать	 неисполненная	 обязанность	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

б)	 у	 Учреждения	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	
по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;	

3)	 согласие	 Учреждения	 на	 осуществление	 Учредителем,	 предоставившим	 Субсидию,	 и	 органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	цели	и	порядка	
предоставления	Субсидии.

10.	Результатом	предоставления	Субсидии	является	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	
оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	
муниципальных	образовательных	учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	
или	в	приемных	семьях.

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	является	количество	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 а	 также	 лиц	 из	 числа	 детей-сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 -	 выпускников	 муниципальных	 образовательных	 учреждений,	
находящихся	 (находившихся)	 под	 опекой	 (попечительством)	 или	 в	 приемных	 семьях,	 обеспеченных	
одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием.

Целевое	 значение	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	
устанавливается	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.

11.	 Перечисление	 средств	 Субсидии	 осуществляется	 на	 лицевой	 счет	 Учреждения,	 открытый	 в	
департаменте	финансов	администрации	Города	Томска,	предназначенный	для	учета	операций	со	средствами,	
предоставленными	 в	 виде	 субсидий	 на	 иные	 цели,	 после	 проверки	 документов,	 подтверждающих	
возникновение	денежных	обязательств,	и	в	случае	соответствия	данных	операций	целям	предоставления	
Субсидии.	

Учредитель	 осуществляет	 проверку	 предоставленных	 Учреждением	 вышеуказанных	 документов,	
необходимых	для	перечисления	Субсидии,	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	их	предоставления.

Перечисление	 средств	Субсидии	осуществляется	 в	 течение	 15	 рабочих	дней	 со	 дня	предоставления	
документов,	подтверждающих	возникновение	денежных	обязательств,	в	сумме,	не	превышающей	объем,	
установленный	кассовым	планом,	утвержденным	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.

12.	 При	 наличии	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 уменьшении	 или	 увеличении	 размера	 Субсидии	 в	
пределах	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	до	Учредителя,	Учреждение	вправе	обратиться	
к	 Учредителю	 в	 срок	 не	 более	 5	 рабочих	 дней	 со	 дня	 возникновения	 потребности	 в	 уменьшении	 или	
увеличении	размера	Субсидии	путем	предоставления	заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	
размера	 Субсидии.	 В	 этом	 случае	 между	 Учредителем	 и	 Учреждением	 заключается	 дополнительное	
соглашение	 в	 соответствии	 с	 типовой	формой,	 установленной	 департаментом	финансов	 администрации	
Города	Томска,	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	5-9	настоящего	Порядка.

Для	 расторжения	 соглашения	 Учреждение	 вправе	 обратиться	 к	 Учредителю	 путем	 предоставления	
заявления	о	необходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	
Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	день	обращения	Учреждения	с	
соответствующим	заявлением.

Основаниями	 для	 досрочного	 прекращения	 по	 решению	 Учредителя	 в	 одностороннем	 порядке	
соглашения	о	предоставлении	Субсидии	являются:

1) реорганизация	или	ликвидация	Учреждения;
2) нарушение	 Учреждением	 цели	 и	 условий	 предоставления	 Субсидии,	 установленных	

настоящим	Порядком	и	(или)	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.
Расторжение	 в	 одностороннем	 порядке	 соглашения	 о	 предоставлении	 Субсидии	 по	 решению	

Учреждения	не	допускается.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

13.	 Отчет	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	
Субсидия,	 предоставляется	 Учреждением	 Учредителю	 ежеквартально	 не	 позднее	 10-го	 числа	 месяца,	
следующего	 за	 отчетным	 кварталом,	 по	 форме	 согласно	 приложению	 1	 к	 настоящему	 Порядку	 с	
приложением	документов,	подтверждающих	осуществление	указанных	расходов:

1)	в	случае	обеспечения	бесплатным	комплектом	одежды,	обуви,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	
единовременным	денежным	пособием:

а)	распорядительные	акты	Учреждения	об	обеспечении	получателя	соответствующей	меры	социальной	
поддержки	 бесплатным	 комплектом	 одежды,	 обувью,	 мягким	 инвентарем	 и	 оборудованием	 и	 выплате	
единовременного	денежного	пособия;

б)	 платежные	 (расходные)	 документы,	 подтверждающие	 обеспечение	 получателя	 соответствующей	



20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

4 
от

 1
6.

09
.2

02
1 

г.

меры	социальной	поддержки	бесплатным	комплектом	одежды,	обуви,	мягким	инвентарем,	оборудованием;
в)	документы,	подтверждающие	передачу	бесплатного	комплекта	одежды,	обуви,	мягкого	инвентаря,	

оборудования	получателю	соответствующей	меры	социальной	поддержки	под	его	роспись	с	проставлением	
даты	передачи;

г)	платежные	поручения	о	перечислении	средств	единовременного	денежного	пособия	на	банковский	
счет,	указанный	в	заявлении	получателя	соответствующей	меры	социальной	поддержки,	либо	расходные	
кассовые	ордеры	о	выдаче	единовременного	денежного	пособия	Учреждением	получателю	соответствующей	
меры	социальной	поддержки	или	его	законному	представителю;

2)	 в	 случае	 предоставления	 денежной	 компенсации	 взамен	 обеспечения	 бесплатным	 комплектом	
одежды,	обуви,	мягким	инвентарем,	оборудованием:

а)	 распорядительные	 акты	 Учреждения	 о	 выплате	 денежной	 компенсации	 взамен	 обеспечения	
комплектом	 одежды,	 обуви,	 мягким	 инвентарем,	 оборудованием	 получателю	 соответствующей	 меры	
социальной	поддержки;

б)	 платежные	 поручения	 о	 перечислении	 средств	 Учреждением	 на	 банковский	 счет,	 указанный	 в	
заявлении	получателя	 соответствующей	меры	социальной	поддержки,	 либо	расходные	кассовые	ордеры	
о	 выдаче	 наличных	 денежных	 средств	 Учреждением	 получателю	 соответствующей	 меры	 социальной	
поддержки	или	его	законному	представителю.

14.	Отчет	о	достижении	значений	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	
достижения	результата	предоставления	Субсидии,	предоставляется	Учреждением	Учредителю	один	раз	в	
год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.

Учредитель	не	имеет	право	устанавливать	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии	дополнительные	
формы	представления	Учреждением	отчетности.	

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛИ, УСЛОВИЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

15.	Остатки	средств	Субсидии,	не	использованные	в	текущем	финансовом	году,	а	также	поступления	
от	 возврата	 ранее	 произведенных	Учреждением	 выплат,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	
является	 Субсидия,	 могут	 быть	 использованы	 в	 текущем	 финансовом	 году	 на	 достижение	 цели,	
установленной	при	предоставлении	Субсидии,	на	основании	решения	Учредителя.

Решение	Учредителя	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	
году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	 Субсидии,	 а	
также	решение	Учредителя	об	использовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	возврата	ранее	
произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	
принимаются	в	порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	
Томска.

16.	Учреждение	в	целях	принятия	Учредителем	решений,	указанных	в	пункте	15	настоящего	Порядка,	
обязано	предоставить	Учредителю	информацию	о	наличии		у	него	неисполненных	обязательств,	источником	
финансового	обеспечения		которых	являются	не	использованные	на	1	января	текущего	финансового	года	
остатки	средств	Субсидии	и	(или)	средства	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	а	также	
документы	(копии	документов),	подтверждающие	наличие	и	объем	указанных	обязательств	Учреждения	
(за	 исключением	 обязательств	 по	 выплатам	 физическим	 лицам)	 в	 порядке	 и	 сроки,	 установленные	
муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

17.	Соблюдение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	
Порядком,	 подлежит	 обязательной	 проверке	 Учредителем	 и	 органами	 муниципального	 финансового	
контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 соглашением	 о	
предоставлении	Субсидии.

18.	 Учреждение	 обязано	 возвратить	 средства	 перечисленной	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	
контроля	 фактов	 несоблюдения	 Учреждением	 цели	 и	 условий,	 установленных	 при	 предоставлении	
Субсидии,	а	также	в	случае	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	
для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	
в	части	выявленных	Учредителем	нарушений.	Уведомление	направляется	Учреждению	почтовой	связью	
или	 при	 выражении	 Учреждением	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	
вручения	под	подпись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	
Учреждения	 в	 срок	 не	 более	 20	 рабочих	 дней,	 следующих	 за	 днем	 выявления	 Учредителем	 факта	
несоблюдения	 цели	 и	 условий	 предоставления	 Субсидии,	 недостижения	 результата	 предоставления	
Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	 с	 указанием	
объема	средств	Субсидии,	подлежащего	возврату;

б)	в	сроки,	установленные	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	
указанные	 в	 представлении	 (предписании)	 органа	муниципального	финансового	 контроля,	 содержащего	
требование	 о	 возврате	 средств	 Субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	 финансового	
контроля	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 нарушений.	 Представление	 (предписание)	
направляется	Учреждению	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством;

в)	 если	 в	 сроки,	 указанные	 в	 подпунктах	 «а»-«б»	 настоящего	 подпункта	 Порядка,	 Учреждение	 не	
возвратило	 средства	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
средства	Субсидии	подлежат	взысканию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	
для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	30	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Учредителю	стало	
известно	о	неисполнении	Учреждением	обязанности	по	возврату	средств	Субсидии;

2)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 направлении	 неиспользованных	 в	 текущем	
финансовом	 году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	
Субсидии,	не	позднее	двух	последних	рабочих	дней	текущего	финансового	года;

3)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 использовании	 в	 текущем	 финансовом	 году	
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поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	
которых	является	Субсидия,	в	срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	их	возврата.

19.	Решения	и	действия	(бездействие)	Учредителя,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотренных	
Порядком	 полномочий,	 могут	 быть	 обжалованы	Учреждением	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	должностные	лица	Учредителя	несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1
к	Порядку	определения	объема	и	условий	предоставления	

субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	
инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	

попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
-	выпускников	муниципальных	образовательных	учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	

(попечительством)	или	в	приемных	семьях

Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	субсидия,	
предоставляемая	бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	

инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
-	выпускников	муниципальных	образовательных	учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	

(попечительством)	или	в	приемных	семьях
___________________________________________________________________________

(наименование	автономного	или	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	
п/п

Цель	использования	
субсидии Код	субсидии Плановый	объем	

средств	(р.)
Объем	кассовых	
выплат	(р.)

Объем	кассовых	
выплат	за	отчет-
ный	период	(р.)

Примечание

Руководитель	учреждения___________________(ФИО)	(отчество	при	наличии)
																																																						(подпись)

				«__»	____________	20__	г.
												М.П.

Приложение	2
к	Порядку	определения	объема	и	условий	предоставления	

субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	
инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	

попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
-	выпускников	муниципальных	образовательных	учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	

(попечительством)	или	в	приемных	семьях

Отчет	о	достижении	значений	результата	предоставления	субсидии	бюджетным	и	автономным	
учреждениям	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	

денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	
числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	муниципальных	
образовательных	учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	

приемных	семьях,	а	также	показателя,	необходимого	для	достижения	значений	результата	предоставления	
субсидии

___________________________________________________________________________
(наименование	автономного	или	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.
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№	п/п Результат	предостав-
ления	субсидии

Показатель,	необходи-
мый	для	достижения	
результата	предоставле-
ния	субсидии

Плановое	значение	
показателя,	необхо-
димого	для	дости-
жения	результата	
предоставления	
субсидии

Достигнутое	зна-
чение	показателя,	
необходимого	для	
достижения	резуль-
тата	предоставле-
ния	субсидии
(достижение	/
недостижение	
значения	результата	
предоставления	
субсидии)

Причины	недости-
жения	планового	
значения	показателя,	
необходимого	для	
достижения	результата	
предоставления	суб-
сидии
(значения	результа-
та	предоставления	
субсидии)

1.

Обеспечение	оде-
ждой,	обувью,	мягким	
инвентарем,	оборудо-
ванием	и	единовре-
менным	денежным	
пособием	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	
без	попечения	роди-
телей,	а	также	лиц	из	
числа	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся	без	
попечения	родите-
лей,	-	выпускников	
муниципальных	обра-
зовательных	учре-
ждений,	находящихся	
(находившихся)	под	
опекой	(попечительст-
вом)	или	в	приемных	
семьях

Количество	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	
а	также	лиц	из	числа	
детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попече-
ния	родителей,	-	выпуск-
ников	муниципальных	
образовательных	учре-
ждений,	находящихся	
(находившихся)	под	
опекой	(попечительст-
вом)	или	в	приемных	
семьях,	обеспеченных	
одеждой,	обувью,	мягким	
инвентарем,	оборудова-
нием	и	единовременным	
денежным	пособием

Руководитель	учреждения	_________________				(________________________)
																																																								(подпись)															(расшифровка	подписи)

				«__»	____________	20__	г.
												М.П.
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Приложение	3  к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	13.09.2021	№	782

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	25.12.2013	№	1497

ПОРЯДОК	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ОБЪЕМА
И	УСЛОВИЙ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИИ	АВТОНОМНЫМ

И	БЮДЖЕТНЫМ	УЧРЕЖДЕНИЯМ	НА	ОРГАНИЗАЦИЮ	СИСТЕМЫ
ВЫЯВЛЕНИЯ,	СОПРОВОЖДЕНИЯ	ОДАРЕННЫХ	ДЕТЕЙ	(далее	–	Порядок)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	
кодекса	 Российской	 Федерации,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 22.02.2020	
№	 203	 «Об	 общих	 требованиях	 к	 нормативным	 правовым	 актам	 и	 муниципальным	 правовым	 актам,	
устанавливающим	 порядок	 определения	 объема	 и	 условия	 предоставления	 бюджетным	 и	 автономным	
учреждениям	 субсидий	 на	 иные	 цели»	 и	 устанавливает	 правила	 определения	 объема	 и	 условия	
предоставления	 субсидий	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 автономным	 и	
бюджетным	 учреждениям	 (далее	 –	 Учреждение)	 на	 организацию	 системы	 выявления,	 сопровождения	
одаренных	детей	в	2013-2023	годах	(далее	-	Субсидия).	

2.	Цель	предоставления	Субсидии	–	организация	системы	выявления,	сопровождения	одаренных	детей	
в	2013-2023	годах.

3.	Орган	местного	самоуправления,	осуществляющий	функции	и	полномочия	учредителя	в	отношении	
Учреждения,	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	-	Учредитель).

Органом	местного	 самоуправления,	 осуществляющим	функции	 главного	 распорядителя	 бюджетных	
средств,	является	Учредитель.

Органом	администрации	Города	Томска,	до	которого	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	
Субсидии,	является	Учредитель.	

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	 Учредителю	 в	 соответствии	 с	 бюджетом	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	
текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 Субсидии	 Учреждение	 предоставляет	 Учредителю	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения)	следующие	документы:

1)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	с	просьбой	предоставить	
Субсидию	в	текущем	году;

2)	 пояснительную	 записку,	 содержащую	 обоснование	 необходимости	 предоставления	 бюджетных	
средств	 на	 исполнение	 цели,	 установленной	 пунктом	 2	 настоящего	 Порядка,	 на	 текущий	 финансовый	
год,	 включая	расчет-обоснование	 суммы	Субсидии,	 в	 том	числе	предварительную	смету	на	 выполнение	
соответствующих	 работ	 (оказание	 услуг),	 проведение	 мероприятий,	 приобретение	 имущества	 (за	
исключением	недвижимого	имущества),	а	также	предложения	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	
статистические	данные	и	(или)	иную	информацию	с	приложением	следующих	заверенных	руководителем	
Учреждения	копий	документов:

а)	в	случае	возникновения	затрат,	связанных	с	осуществлением	закупок	товаров,	работ,	услуг:	счета,	
гражданско-правовые	договоры	(при	наличии),	а	также	товарные	накладные	или	акты	выполненных	работ,	
или	акты	оказанных	услуг,	счета-фактуры	(при	наличии);

б)	в	случае	возникновения	затрат,	связанных	с	осуществлением	родителями	(законными	представителями)	
обучающихся	 расходов:	 заявления	 родителей	 (законных	 представителей)	 обучающихся	 о	 компенсации	
Учреждением	соответствующих	расходов,	а	также	документы,	подтверждающие	произведенные	расходы;

в)	 в	 случае	возникновения	 затрат,	 связанных	с	осуществлением	работниками	Учреждения	расходов:	
авансовые	 отчеты,	 полученные	 Учреждением	 от	 работников,	 а	 также	 документы,	 подтверждающие	
произведенные	расходы;

3)	 заявление,	 подписанное	 руководителем	 и	 заверенное	 печатью	 Учреждения,	 об	 отсутствии	 у	
Учреждения	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	
соглашения	 о	 предоставлении	 Субсидии,	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	и	об	отсутствии		просроченной	задолженности	по	возврату	в	
бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	
в	 том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 актами,	 и	 иной	 просроченной	 (неурегулированной)	
задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск».	
Заявление	должно	быть	согласовано	с	директором	централизованной	бухгалтерии	–	в	случае	обслуживания	
Учреждения	 в	 централизованной	 бухгалтерии,	 или	 должно	 содержать	 подпись	 главного	 бухгалтера	
Учреждения	–	Учреждениям,	ведущим	бухгалтерский	учет	самостоятельно.

Учреждение	вправе	по	собственной	инициативе	представить	Учредителю	документ,	подтверждающий	
отсутствие	у	Учреждения	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах:	справку	об	исполнении	Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	
взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом.

5.	Поступившие	Учредителю	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	регистрируются	
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в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	
распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Учреждения	устанавливает	
факт	 соответствия	 (несоответствия)	 Учреждения	 и	 документов,	 предоставленных	 Учреждением	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	требованиям	настоящего	Порядка.

Проверка	 сведений,	 содержащихся	 в	 документах,	 представленных	 Учреждением,	 на	 соответствие	
требованиям	настоящего	Порядка	осуществляется	Учредителем	путем	анализа	документов,	представленных	
заявителем	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	а	также	в	случае	непредставления	Учреждением	
справки	об	исполнении	Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 выданной	 налоговым	 органом,	 Учредитель	 проводит	 проверку	 достоверности	
сведений	об	отсутствии	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах,	путем	направления	запросов	информации	в	налоговый	орган.	

По	результатам	проверки	Учредитель	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	принимает	
одно	из	следующих	решений:

1)	 решение	 о	 соответствии	Учреждения	 и	 представленных	 им	 документов	 требованиям	 настоящего	
Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.

Соответствующее	решение	Учредителя	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	
Учредителя	и	доводится	до	сведения	Учреждения	в	 течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Учреждения	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	
Учреждением	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 под	 подпись	
уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Учреждения.

Уведомление	 Учреждения	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	 производится	 по	 телефону,	
указанному	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	
В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Учреждения	
или	в	случае	невозможности	связаться	с	Учреждением	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	
копия	решения	направляется	Учреждению	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	
в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	
об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	
для	принятия	Учредителем	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	Порядка,	при	этом	
Учреждение	 вправе	 не	 представлять	 документы,	 предусмотренные	 подпунктом	 2	 пункта	 4	 Порядка	 в	
случае,	если	у	Учреждения	не	изменились	параметры,	необходимые	для	расчета	Субсидии.	

6.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанного	в	подпункте	
2	пункта	5	настоящего	Порядка,	являются:

1)	 несоответствие	 представленных	 Учреждением	 документов	 требованиям,	 определенным	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	
указанных	документов;

2)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждением;
3)	несоответствие	Учреждения	требованиям,	предусмотренным	пунктом	9	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Учреждения	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Учредителем	в	пределах	

средств	Субсидии,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»,	исходя	из	
документов,	представленных	в	соответствии	с	подпунктом	2	пункта	4	настоящего	Порядка.

Размер	 Субсидии	 в	 текущем	 финансовом	 году	 подлежит	 изменению	 Учредителем	 при	 внесении	
изменений	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период	в	части,	влияющей	на	объем	соответствующих	расходов.

8.	 В	 случае	 принятия	 Учредителем	 решения	 о	 соответствии	 Учреждения	 и	 представленных	 им	
документов	требованиям	Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	между	Учредителем	и	Учреждением	
в	срок	не	более	30	календарных	дней	со	дня	принятия	Учредителем	соответствующего	решения	заключается	
соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска.

В	 случае	 увеличения	 или	 уменьшения	 Учредителю	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	
доведенных	 лимитов	 бюджетных	 обязательств	 между	 Учредителем	 и	 Учреждением	 заключается	
дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	
администрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	в	пунктах	5,	6	и	8	настоящего	Порядка.

9.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	Порядком	 предоставляется	 Учреждению	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	наличие	в	Учреждении	системы	выявления,	сопровождения	одаренных	детей;		

2)	 соответствие	 Учреждения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	
котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	следующим	условиям:

а)	 у	 Учреждения	 должна	 отсутствовать	 неисполненная	 обязанность	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

б)	 у	 Учреждения	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	
по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;	

3)	 согласие	 Учреждения	 на	 осуществление	 Учредителем,	 предоставившим	 Субсидию,	 и	 органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	цели	и	порядка	
предоставления	Субсидии.
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10.	Результатом	предоставления	Субсидии	является	организация	системы	выявления,	сопровождения	
одаренных	детей.

Показателями,	необходимыми	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	являются:
1)	доля	детей	в	возрасте	от	6	до	18	лет,	охваченных	образовательными	программами	(рассчитанными	не	

менее	чем	на	36	академических	часов),	мероприятиями,	ориентированными	на	выявление	и	сопровождение	
одаренных	детей,	от	общего	числа	обучающихся	в	группе	муниципальных	образований;

2)	 количество	 проведенных	 мероприятий	 не	 ниже	 межмуниципального	 уровня,	 направленных	 на	
выявление,	развитие	и	сопровождение	одаренных	детей;

3)	 количество	 обучающихся,	 принявших	 участие	 в	 выездных	 всероссийских	 и	 международных	
олимпиадах,	конкурсах,	конференциях	и	др.;

4)	 количество	 обучающихся,	 ставших	 победителями	 и	 призерами	 выездных	 всероссийских	 и	
международных	олимпиад,	конкурсов,	конференций	и	др.

Целевое	 значение	 показателей,	 необходимых	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	
устанавливается	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.

11.	 Перечисление	 средств	 Субсидии	 осуществляется	 на	 лицевой	 счет	 Учреждения,	 открытый	 в	
департаменте	финансов	администрации	Города	Томска,	предназначенный	для	учета	операций	со	средствами,	
предоставленными	 в	 виде	 субсидий	 на	 иные	 цели,	 после	 проверки	 документов,	 подтверждающих	
возникновение	денежных	обязательств,	и	в	случае	соответствия	данных	операций	целям	предоставления	
Субсидии.	

Учредитель	 осуществляет	 проверку	 предоставленных	 Учреждением	 вышеуказанных	 документов,	
необходимых	для	перечисления	Субсидии,	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	их	предоставления.

Перечисление	 средств	Субсидии	осуществляется	 в	 течение	 15	 рабочих	дней	 со	 дня	предоставления	
документов,	подтверждающих	возникновение	денежных	обязательств,	в	сумме,	не	превышающей	объем,	
установленный	кассовым	планом,	утвержденным	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.

12.	 При	 наличии	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 уменьшении	 или	 увеличении	 размера	 Субсидии	 в	
пределах	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	до	Учредителя,	Учреждение	вправе	обратиться	
к	 Учредителю	 в	 срок	 не	 более	 5	 рабочих	 дней	 со	 дня	 возникновения	 потребности	 в	 уменьшении	 или	
увеличении	размера	Субсидии	путем	предоставления	заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	
размера	 Субсидии.	 В	 этом	 случае	 между	 Учредителем	 и	 Учреждением	 заключается	 дополнительное	
соглашение	 в	 соответствии	 с	 типовой	формой,	 установленной	 департаментом	финансов	 администрации	
Города	Томска,	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	5-9	настоящего	Порядка.

Для	 расторжения	 соглашения	 Учреждение	 вправе	 обратиться	 к	 Учредителю	 путем	 предоставления	
заявления	о	необходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	
Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	день	обращения	Учреждения	с	
соответствующим	заявлением.

Основаниями	 для	 досрочного	 прекращения	 по	 решению	 Учредителя	 в	 одностороннем	 порядке	
соглашения	о	предоставлении	Субсидии	являются:

1) реорганизация	или	ликвидация	Учреждения;
2) нарушение	 Учреждением	 цели	 и	 условий	 предоставления	 Субсидии,	 установленных	

настоящим	Порядком	и	(или)	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.
Расторжение	 в	 одностороннем	 порядке	 соглашения	 о	 предоставлении	 Субсидии	 по	 решению	

Учреждения	не	допускается.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

13.	Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	
предоставляется	Учреждением	Учредителю	ежеквартально	не	позднее	10-го	числа	месяца,	следующего	за	
отчетным	кварталом,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку	с	приложением	документов,	
подтверждающих	 осуществление	 указанных	 расходов:	 платежные	 поручения,	 которые	 подтверждают	
выплату	 вознаграждения	 подрядчикам,	 исполнителям,	 поставщикам	по	 договорам	подряда,	 возмездного	
оказания	услуг,	поставки	товара,	платежные	поручения,	которые	подтверждают	перечисление	денежных	
средств	 родителям	 (законным	 представителям)	 обучающихся	 на	 основании	 заявлений	 о	 компенсации	
Учреждением	расходов,	перечисление	денежных	средств	работникам	Учреждения	на	основании	авансовых	
отчетов.

14.	Отчет	о	достижении	значений	результата	предоставления	Субсидии,	показателей,	необходимых	для	
достижения	результата	предоставления	Субсидии,	предоставляется	Учреждением	Учредителю	один	раз	в	
год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.

Учредитель	не	имеет	право	устанавливать	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии	дополнительные	
формы	представления	Учреждением	отчетности.	

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛИ, УСЛОВИЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

15.	Остатки	средств	Субсидии,	не	использованные	в	текущем	финансовом	году,	а	также	поступления	
от	 возврата	 ранее	 произведенных	Учреждением	 выплат,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	
является	 Субсидия,	 могут	 быть	 использованы	 в	 текущем	 финансовом	 году	 на	 достижение	 цели,	
установленной	при	предоставлении	Субсидии,	на	основании	решения	Учредителя.

Решение	Учредителя	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	
году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	 Субсидии,	 а	
также	решение	Учредителя	об	использовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	возврата	ранее	
произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	
принимаются	в	порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	
Томска.

16.	Учреждение	в	целях	принятия	Учредителем	решений,	указанных	в	пункте	15	настоящего	Порядка,	
обязано	предоставить	Учредителю	информацию	о	наличии		у	него	неисполненных	обязательств,	источником	
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финансового	обеспечения		которых	являются	не	использованные	на	1	января	текущего	финансового	года	
остатки	средств	Субсидии	и	(или)	средства	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	а	также	
документы	(копии	документов),	подтверждающие	наличие	и	объем	указанных	обязательств	Учреждения	
(за	 исключением	 обязательств	 по	 выплатам	 физическим	 лицам)	 в	 порядке	 и	 сроки,	 установленные	
муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

17.	Соблюдение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	
Порядком,	 подлежит	 обязательной	 проверке	 Учредителем	 и	 органами	 муниципального	 финансового	
контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 соглашением	 о	
предоставлении	Субсидии.

18.	 Учреждение	 обязано	 возвратить	 средства	 перечисленной	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	
контроля	 фактов	 несоблюдения	 Учреждением	 цели	 и	 условий,	 установленных	 при	 предоставлении	
Субсидии,	а	также	в	случае	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателей,	необходимых	
для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	
в	части	выявленных	Учредителем	нарушений.	Уведомление	направляется	Учреждению	почтовой	связью	
или	 при	 выражении	 Учреждением	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	
вручения	под	подпись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	
Учреждения	 в	 срок	 не	 более	 20	 рабочих	 дней,	 следующих	 за	 днем	 выявления	 Учредителем	 факта	
несоблюдения	 цели	 и	 условий	 предоставления	 Субсидии,	 недостижения	 результата	 предоставления	
Субсидии,	показателей,	необходимых	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	с	указанием	
объема	средств	Субсидии,	подлежащего	возврату;

б)	в	сроки,	установленные	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	
указанные	 в	 представлении	 (предписании)	 органа	муниципального	финансового	 контроля,	 содержащего	
требование	 о	 возврате	 средств	 Субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	 финансового	
контроля	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 нарушений.	 Представление	 (предписание)	
направляется	Учреждению	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством;

в)	 если	 в	 сроки,	 указанные	 в	 подпунктах	 «а»-«б»	 настоящего	 подпункта	 Порядка,	 Учреждение	 не	
возвратило	 средства	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
средства	Субсидии	подлежат	взысканию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	
для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	30	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Учредителю	стало	
известно	о	неисполнении	Учреждением	обязанности	по	возврату	средств	Субсидии;

2)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 направлении	 неиспользованных	 в	 текущем	
финансовом	 году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	
Субсидии,	не	позднее	двух	последних	рабочих	дней	текущего	финансового	года;

3)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 использовании	 в	 текущем	 финансовом	 году	
поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	
которых	является	Субсидия,	в	срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	их	возврата.

19.	Решения	и	действия	(бездействие)	Учредителя,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотренных	
Порядком	 полномочий,	 могут	 быть	 обжалованы	Учреждением	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	должностные	лица	Учредителя	несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1
к	Порядку	определения	объема	и	условий	предоставления	

субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	
на	организацию	системы	выявления,	сопровождения	одаренных	детей

Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	
субсидия,	предоставляемая	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	организацию	системы	выявления,	

сопровождения	одаренных	детей
___________________________________________________________________________

(наименование	автономного	или	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	
п/п

Цель	использования	
субсидии Код	субсидии Плановый	объем	

средств	(р.)
Объем	кассовых	
выплат	(р.)

Объем	кассовых	
выплат	за	отчет-
ный	период	(р.)

Примечание

Руководитель	учреждения	_________________				(________________________)
																																																							(подпись)																	(расшифровка	подписи)

				«__»	____________	20__	г.
												М.П.
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Приложение	2	
к	Порядку	определения	объема	и	условий	предоставления	

субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	
на	организацию	системы	выявления,	сопровождения	одаренных	детей

Отчет	о	достижении	значений	результата	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	
учреждениям	на	организацию	системы	выявления,	сопровождения	одаренных	детей,	а	также	показателей,	

необходимых	для	достижения	значений	результата	предоставления	субсидии
___________________________________________________________________________

(наименование	автономного	или	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	п/п Результат	предо-
ставления	субсидии

Показатели,	необходимые	
для	достижения	результата	
предоставления	субсидии

Плановое	значение	
показателей,	
необходимых	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии

Достигнутое	зна-
чение	показателей,	
необходимых	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии
(достижение	/
недостижение	
значения	результата	
предоставления	
субсидии)

Причины	недостиже-
ния	планового	зна-
чения	показателей,	
необходимых	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии
(значения	результата	
предоставления	
субсидии)

1.
Организация	
системы	выявления,	
сопровождения	
одаренных	детей

Доля	детей	в	возрасте	от	6	
до	18	лет,	охваченных	обра-
зовательными	программами	
(рассчитанными	не	менее	
чем	на	36	часов),	меропри-
ятиями,	ориентированными	
на	выявление	и	сопрово-
ждение	одаренных	детей,	от	
общего	числа	обучающихся	
в	группе	муниципальных	
образований
Количество	проведенных	
мероприятий	не	ниже	
межмуниципального	
уровня,	направленных	на	
выявление,	развитие	и	
сопровождение	одаренных	
детей
Количество	обучающих-
ся,	принявших	участие	в	
выездных	всероссийских	и	
международных	олимпиа-
дах,	конкурсах,	конферен-
циях	и	др.
Количество	обучающихся,	
ставших	победителями	и	
призерами	выездных	все-
российских	и	международ-
ных	олимпиад,	конкурсов,	
конференций	и	др.

Руководитель	учреждения	_________________				(________________________)
																																																					(подпись)																			(расшифровка	подписи)

				«__»	____________	20__	г.
												М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	784

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 28.06.2011 № 661 «Об 
утверждении перечней имущества, передаваемого для содержания»

В	целях	актуализации	муниципального	правового	акта	администрации	Города	Томска,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.06.2011	№	661	«Об	утверждении	пе-

речней	имущества,	передаваемого	для	содержания»	изменение,	изложив	приложение	4	в	редакции	соглас-
но	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	к	постановлению
	администрации	Города	Томска	

от	14.09.2021	№	784

Приложение	4
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	28.06.2011	№	661

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ТОМСК»

№№ Реестровый	номер Наименование	объекта Площадь	общая,	м2

Скверы
347689 Сквер	г.	Томск,	пр.	Ленина,	42 5769.60
347688 Сквер	Студенческих	строительных	отрядов	(г.	Томск,	ул.	Красноармей-

ская,	122а) 28889.50
347673 Сквер	г.	Томск,	пр.	Кирова,	ул.	Елизаровых	(район	вокзала	«Томск-1») 1790.74

Сквер	у	гостиницы	«Томск-1» 3353.04
Сквер	ветеранов 10381.89
Сквер	по	ул.	Ф.Лыткина 16804.64

347687 Сквер	«Чернобыль»,	г.	Томск,	ул.	Герцена	-	ул.	Карташова 7432.00
Лагерный	сад 445180.10
Сквер	на	пл.	Ново-Соборная 40150.00

347683 Сквер	и	зеленые	насаждения,	г.	Томск,	пр.	Ленина	(около	бюста	
А.С.Пушкина)	(Сквер	им.	А.С.Пушкина) 3356.97

397470 Сад	Белое	Озеро,	сооружение	культуры	и	отдыха	-	парк	по	адресу:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Белозерская,	13п 23866.80

347694 Сквер	и	зеленые	насаждения,	г.	Томск,	пр.	Мира	(Бульвар	им.	50-летия	
Победы) 13577.01
Сквер	на	пересечении	пр.	Кирова	-	ул.	Красноармейская 2949.65
Бульвар	им.	Кирова	(от	ул.	Советской	до	ул.	Киевской) 18147.76
Сквер	у	«Томскгражданпроект» 6886.79

347672 Сквер	по	пр.	Ленина	61	(«Плаза») 840.73
Буфф-сад 27287.52

347677 Сквер	и	зеленые	насаждения,	г.	Томск,	пр.	Кирова	-	пр.	Ленина	(Сквер	
Усова) 5646.18

347670 Сквер,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	55а	(Сквер	у	здания	Облсовпроф) 2529.12
Бульвар	по	ул.	Д.-Ключевской	(3	части) 15918.93
Сквер	у	ДК	«Авангард» 39600.00
Сквер	«Театральный» 7426.81
Сквер	у	БКЗ 13225.43
Сквер	у	Областной	администрации 23845.72
Мосттруба 5918.59
Сквер	на	пл.	Батенькова 2189.00

347721 Ограниченный	участок	зеленых	насаждений	по	ул.	Нахимова,	2а	-	ул.	
Советской 3000.00
Ограниченный	участок	зеленых	насаждений	по	ул.	Нахимова	(р-н	
детского	городка) 3026.00

347705 Березовая	роща,	г.	Томск,	ул.	19-й	Гвардейской	Дивизии 34000.00
347696 Зеленая	зона,	г.	Томск,	Коларовский	тракт,	1б 7500.00
347703 Сквер,	г.	Томск,	пл.	Транспортная 2300.00

Бульвар	у	школы	№	34 6274.64
Сквер	на	пересечении	ул.	Крылова	и	пер.	Плеханова 709.40

347695 Парк	им.	Г.Н.Ворошилова,	ул.	5-й	Армии 23206.00
Ограниченный	участок	зеленых	насаждений	в	районе	трамвайного	
кольца	по	ул.	Д.-Ключевской,	сквер 2316.00

347697 Сквер,	г.	Томск,	ул.	К.Маркса,	28а	(Сквер	у	здания	речного	вокзала	по	ул.	
К.Маркса) 7896.00
Бульвар	по	ул.	Пушкина	(от	транспортной	развязки	в	р-не	улиц	Пушки-
на,	Вокзальной,	79-й	Гв.	дивизии	до	ул.	Транспортной) 2774.00
Сквер	в	районе	жилмассива	(между	ул.	Иркутский	тракт	и	ул.	
В.Высоцкого) 8417.00
Сквер	в	районе	жилмассива	(на	пересечении	ул.	Бела	Куна	и	ул.	Иркут-
ский	тракт) 3022.00
Сквер	в	районе	спичфабрики 2032.00
Сквер	в	р-не	Кузнечного	взвоза 1830.00

347707 Сквер	на	пересечении	ул.	Железнодорожной	и	ул.	Пушкина 3547.00
347702 Бульвар	по	ул.	Северный	городок 5776.00

Сквер	пр.	Фрунзе	-	ул.	Шевченко 1500.00
Сквер	на	пересечении	ул.	Пушкина	-	ул.	Вокзальная 2000.00
Сквер	по	ул.	Никитина 335.00
Сквер	по	пер.	Красный,	6 350.00
Парк	у	озера	«Солнечное» 4460.00
Сквер	по	ул.	Высоцкого	(разворотное	кольцо) 2777.00
Сквер	«Почтамтский» 267.00
Березовая	роща	в	мкр.	«Солнечный» 11500.00
Сквер	на	пересечении	ул.	Транспортной	-	ул.	Вокзальной 958.00
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Сквер	на	пересечении	ул.	Мичурина	-	ул.	Новосибирской 547.00
Центральная	площадь	в	пос.	Светлый 11000.00
Сквер	по	ул.	Дизайнеров 2600.00
Михайловская	роща	(1	этап) 122920.00
Сквер	по	пер.	Плеханова	(от	пр.	Ленина	до	ул.	Гагарина) 2861.00
Березовая	роща	по	ул.	К.Ильмера-пр.	Мира 46840.15
Пешеходная	зона	набережной	р.	Томи	в	районе	речного	вокзала 4584.00
Сквер	по	ул.	Кутузова 27549.00
Аллея	на	ул.	79	Гвардейской	дивизии,	27а 3810.00
пер.	Томский 3531.90
Сквер	по	ул.	Высоцкого	(разворотное	кольцо) 2777.00
Сквер	по	ул.Колхозной 2274.00
Сквер	по	ул.	Пирогова,	2а 3163.42
Итого 1149195,03
Цветники

1 Цветник	в	театральном	сквере 16
2 Набережная	реки	Ушайки	(Мосттруба) 66,2
3 Рабатки	на	Губернаторском	квартале	(к	реке) 249,15
4 Клумба	у	магазина	«1000	мелочей» 293,86
5 6	цветников	у	областной	администрации 250,8
6 Розарий	у	областной	администрации 160,99
7 Цветники	за	Драмтеатром	(со	стороны	реки) 509,16
8 Цветники	у	Драмтеатра	(со	стороны	пл.	Ленина,	остановка) 339,1
9 Розарий	перед	Драмтеатром 245,35
10 Клумба	у	БКЗ 78,5
11 Цветник	у	памятника	Ленину 242,7
12 Цветник	в	парке	Победы 299
13 Цветник	в	саду	«Белое	озеро»	(у	якоря) 37,2
14 Цветник	в	саду	«Белое	озеро»	(у	памятника) 55,61
15 У	Камня	скорби	(в	сквере	Памяти) 63,6
16 Цветник	у	камня	на	пл.	Новособорной 55,83
17 Цветник	в	центре	на	пл.	Новособорной 92,24
18 Лагерный	сад,	партер 306,72
19 Лагерный	сад,	между	стел 354
20 Лагерный	сад,	выход	к	реке
21 Цветник	у	здания	Облсовпроф 100,4
22 Цветник	«Эмблема	города» 157,5
23 Цветник	на	ост.	«Лагерный	сад»	у	10	корпуса	ТПУ 74,72
24 Цветник	у	роддома	№	1 180,33
25 Цветник	на	пересечении	пр.	Фрунзе	-	ул.	Красноармейской 39,7
26 Цветники	на	кладбище	Южном 62
27 Парк	им	Г.Н.Ворошилова 50
28 Цветник	на	остановке	«ТЭМЗ» 83,52
29 Цветник	в	сквере	Ф.Лыткина 254,34
30 Цветник	в	сквере	Речвокзала 13
31 Партер	на	пл.	Новособорная 751,79
32 Цветник	на	пересечении	пр.	Кирова	-	ул.	Красноармейской 78,96
33 Цветник	в	сквере	у	«Томскгражданпроекта» 103,58
34 Цветник	в	парке	у	озера	«Солнечное» 350
35 Клумба	в	сквере	по	пр.	Ленина,	61 13
36 Цветник	у	администрации	Октябрьского	района 15,28
37 Цветник	у	вокзала	«Томск-1» 379,94
38 Цветник	из	многолетников	на	аллее	Студенческих	строительных	отрядов 200
39 Цветник	на	пересечении	ул.	Белинского	-	ул.	Усова 10
40 Цветник	в	сквере	по	ул.	Центральной 30
41 Рабатки	по	Иркутскому	тракту,	158Б 60
42 Рабатки	в	сквере	на	пересечении	Иркутский	тракт	-	ул.	Б.Куна 40
43 Фрунзе,	65 15
44 Цветники	по	ул.	Дизайнеров 185
45 4	цветника	вокруг	фонтана	на	пл.	Ново-Соборной 86
46 Рабатка	СФТИ 65
47 Цветники	за	памятником	св.	Татьяне	на	пл.	Ново-Соборной 213,8
48 Цветник	в	сквере	Главпочтамта 5,6
ИТОГО: 7334,47
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	785

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 18.08.2011 № 897 «О 
конкурсе на звание «Лауреат премии Города Томска в сфере образования»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	в	целях	обеспечения	работы	ко-
миссии	по	проведению	конкурса	на	звание	«Лауреат	премии	Города	Томска	в	сфере	образования»,	руко-
водствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.08.2011	№	897	«О	конкурсе	на	звание	

«Лауреат	премии	Города	Томска	в	сфере	образования»	изменение,	заменив	в	приложении	2	слова	«Васи-
льева	Ольга	Валентиновна,	начальник	департамента	образования	администрации	Города	Томска	-	замести-
тель	председателя	комиссии;»	словами	«Савенков	Максим	Георгиевич,	исполняющий	обязанности	началь-
ника	департамента	образования	администрации	Города	Томска	-	заместитель	председателя	комиссии;».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	786

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 17.09.2019 № 828 
«О создании комиссии по содействию в подготовке и проведении на территории муниципального 

образования «Город Томск» Всероссийской переписи населения 2020 года»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	органах	администрации	Города	Томска,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	17.09.2019	№	828	«О	создании	комиссии	

по	 содействию	в	подготовке	и	проведении	на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	
Всероссийской	переписи	населения	2020	года»	следующие	изменения:

в	приложении	1	«Состав	комиссии	по	содействию	в	подготовке	и	проведении	на	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	Всероссийской	переписи	населения»,	утвержденном	постановлени-
ем:

1)	слова	«Васильева	Ольга	Валентиновна	–	Начальник	департамента	образования	администрации	Горо-
да	Томска»	заменить	словами	«Савенков	Максим	Георгиевич	-	И.о.	начальника	департамента	образования	
администрации	Города	Томска»;

2)	слова	«Мальсагова	Анна	Сергеевна	-	Заместитель	начальника	департамента	финансов	администра-
ции	Города	Томска»	заменить	словами	«Фридманович	Олеся	Владимировна	–	Председатель	комитета	со-
циальной	сферы	департамента	финансов	администрации	Города	Томска»;

3)	слово	«Берлина»	заменить	словом	«Лапушкина».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области;

2)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-
разования	«Город	Томск».

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

         

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	787

Об отмене муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск»

В	 целях	 актуализации	 муниципальной	 нормативно-правовой	 базы,	 руководствуясь	Уставом	 Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	следующие	муниципальные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	Томск»:
1)	постановление	администрации	г.	Томска	от	18.01.2008	№	20	«Об	утверждении	Порядка	предоставле-

ния	субсидий	в	2008,	2009	годах	на	обеспечение	транспортного	обслуживания	населения	городским	элек-
трическим	транспортом»;

2)	постановление	администрации	г.	Томска	от	05.03.2008	№	138	«О	внесении	изменений	в	постановле-
ние	администрации	г.	Томска	от	18.01.2008	№	20»;

3)	постановление	администрации	г.	Томска	от	01.07.2008	№	481	«Об	утверждении	Порядка	предостав-
ления	в	2008	году	субсидий	на	поддержку	предприятий	электрического	транспорта»;

4)	постановление	администрации	г.	Томска	от	13.02.2009	№	7-а	«Об	утверждении	Порядка	предостав-
ления	в	2009	году	субсидий	на	поддержку	организаций	электрического	транспорта	(для	приобретения	под-
вижного	состава)»;

5)	постановление	администрации	г.	Томска	от	27.10.2009	№	1031	«О	внесении	изменений	в	постанов-
ление	администрации	города	Томска	от	13.02.2009	№	7-а	«Об	утверждении	порядка	предоставления	в	2009	
году	субсидий	на	поддержку	организаций	электрического	транспорта	(для	приобретения	подвижного	со-
става)»;

6)	постановление	администрации	г.	Томска	от	12.01.2010	№	6	«Об	утверждении	Порядка	предоставле-
ния	субсидий	в	2011,	2012	годах	на	обеспечение	транспортного	обслуживания	населения	городским	элек-
трическим	транспортом	(в	т.ч.	для	приобретения	подвижного	состава)»;

7)	постановление	администрации	г.	Томска	от	23.03.2010	№	248	«Об	утверждении	Порядка	предостав-
ления	в	2010	году	субсидий	на	поддержку	организаций	электрического	транспорта	(для	приобретения	под-
вижного	состава)»;

8)	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.06.2010	№	596	«О	внесении	изменений	в	поста-
новления	администрации	города	Томска	от	06.10.2009	№	972,	от	12.01.2010	№	6,	от	01.02.2010	№	67,	от	
12.02.2010	№	110,	от	23.03.2010	№	248»;

9)	постановление	администрации	Города	Томска	от	11.04.2012	№	352	«Об	утверждении	Порядка	пре-
доставления	субсидии	организациям	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг	в	целях	возмещения	затрат,	
связанных	 с	 подключением	 к	 системе	 теплоснабжения	 объектов,	 обеспечивающих	меры	пожарной	 без-
опасности	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

10)	постановление	администрации	Города	Томска	от	13.06.2012	№	654	«О	порядке	предоставления	в	
2012	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг	в	целях	возмещения	за-
трат,	связанных	с	оформлением	в	муниципальную	собственность	объектов	уличного	освещения	и	контакт-
ной	сети	городского	электрического	транспорта,	находящихся	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

11)	постановление	администрации	Города	Томска	от	02.08.2012	№	896	«Об	утверждении	Порядка	пре-
доставления	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг	в	целях	возмещения	
затрат	на	благоустройство	сквера	на	площади	Речного	вокзала	по	ул.	К.Маркса	на	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	в	2012	году»;

12)	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.03.2013	№	231	«О	внесении	изменений	в	от-
дельные	муниципальные	правовые	акты	администрации	Города	Томска»;

13)	постановление	администрации	Города	Томска	от	13.08.2014	№	785	«Об	утверждении	Положения	о	
реализации	порядка	определения	размера	и	предоставления	в	2014	году	муниципальной	преференции	уни-
тарному	муниципальному	предприятию	«Спецавтохозяйство	г.	Томска»	в	целях	финансового	обеспечения	
затрат,	связанных	со	строительством	объекта	размещения	отходов»;

14)	постановление	администрации	Города	Томска	от	30.12.2014	№	1469	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	13.08.2014	№	785	«Об	утверждении	Положения	о	реализа-
ции	Порядка	определения	размера	и	предоставления	в	2014	году	муниципальной	преференции	унитарному	
муниципальному	предприятию	«Спецавтохозяйство	г.	Томска»	в	целях	финансового	обеспечения	затрат,	
связанных	со	строительством	объекта	размещения	отходов»;

15)	постановление	администрации	Города	Томска	от	03.11.2016	№	1152	«Об	утверждении	Порядка	оп-
ределения	объема	и	предоставления	субсидии	территориальному	общественному	самоуправлению	«Совет	
микрорайона	«Иркутский»	на	проведение	работ	по	благоустройству	общественных	территорий	и	на	прове-
дение	праздничных	мероприятий»;

16)	постановление	 администрации	Города	Томска	от	 30.10.2017	№	1076	«Об	утверждении	Порядка	
предоставления	субсидии	организациям,	осуществляющим	управление	(обслуживание)	многоквартирны-
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ми	домами,	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведение	благоустройства	дворо-
вых	территорий	многоквартирных	домов»;

17)	постановление	администрации	Города	Томска	от	17.01.2018	№	25	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	30.10.2017	№	1076	«Об	утверждении	Порядка	предоставления	
субсидии	организациям,	осуществляющим	управление	(обслуживание)	многоквартирными	домами,	в	це-
лях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведение	благоустройства	дворовых	территорий	
многоквартирных	домов»;

18)	постановление	администрации	Города	Томска	от	10.09.2018	№	808	«Об	утверждении	Порядка	пре-
доставления	 субсидии	 организациям,	 осуществляющим	 управление	 (обслуживание)	 многоквартирными	
домами,	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведение	благоустройства	дворовых	
территорий	многоквартирных	домов	в	2018	году»;

19)	постановление	администрации	Города	Томска	от	27.12.2018	№	1248	«Об	утверждении	Положения	
о	реализации	Порядка	определения	размера	и	предоставления	в	2018	году	муниципальной	преференции	
Обществу	с	ограниченной	ответственностью	«Тепло-энергетическое	Предприятие	Лоскутово»	в	целях	фи-
нансового	обеспечения	затрат,	связанных	с	подготовкой	источников	теплоснабжения	в	д.	Лоскутово	в	гра-
ницах	муниципального	образования	«Город	Томск»	к	работе	в	осенне-зимний	период	2018	-	2019	годов	для	
обеспечения	охраны	здоровья	граждан»;

20)	постановление	 администрации	Города	Томска	от	 27.12.2018	№	1251	«Об	утверждении	Порядка	
предоставления	субсидии	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	
лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг	в	целях	возмещения	затрат,	связанных	с	осуществлением	
деятельности	по	содержанию	автомобильных	дорог	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	2018	году»;

21)	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.09.2019	№	857	«Об	утверждении	Порядка	пре-
доставления	субсидии	унитарному	муниципальному	предприятию	«Спецавтохозяйство	г.	Томска»	на	уве-
личение	уставного	фонда	предприятия	в	целях	финансового	обеспечения	затрат	в	связи	с	осуществлением	
уставной	деятельности	предприятия»;

22)	постановление	администрации	Города	Томска	от	27.12.2019	№	1335	«Об	утверждении	Положения	о	
реализации	Порядка	определения	размера	и	предоставления	в	2019	году	муниципальной	преференции	Об-
ществу	с	ограниченной	ответственностью	«Восточная	Инвестиционная	Газовая	Компания»	в	целях	финан-
сового	обеспечения	затрат,	связанных	с	подготовкой	источников	теплоснабжения	в	п.	Светлый	в	границах	
муниципального	образования	«Город	Томск»	к	работе	в	осенне-зимний	период	2019	-	2020	годов	для	обес-
печения	охраны	здоровья	граждан»;

23)	постановление	администрации	Города	Томска	от	27.12.2019	№	1336	«Об	утверждении	Положения	
о	реализации	Порядка	определения	размера	и	предоставления	в	2019	году	муниципальной	преференции	
Обществу	с	ограниченной	ответственностью	«ТЭП	Лоскутово»	в	целях	финансового	обеспечения	затрат,	
связанных	с	подготовкой	источников	теплоснабжения	в	д.	Лоскутово	в	границах	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	к	работе	в	осенне-зимний	период	2019	-	2020	годов	для	обеспечения	охраны	здоро-
вья	граждан»;

24)	постановление	администрации	Города	Томска	от	02.09.2020	№	806	«Об	утверждении	Порядка	пре-
доставления	субсидии	унитарному	муниципальному	предприятию	«Спецавтохозяйство	г.	Томска»	на	уве-
личение	уставного	фонда	предприятия	в	целях	финансового	обеспечения	затрат	в	связи	с	осуществлением	
уставной	деятельности	предприятия»;

25)	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.07.2021	№	597	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	02.09.2020	№	806	«Об	утверждении	Порядка	предоставле-
ния	субсидии	унитарному	муниципальному	предприятию	«Спецавтохозяйство	г.	Томска»	на	увеличение	
уставного	фонда	предприятия	в	целях	финансового	обеспечения	затрат	в	связи	с	осуществлением	уставной	
деятельности	предприятия».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	792

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий автономным 
и бюджетным учреждениям на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 

цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 

предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидий	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	развитие	и	распространение	
лучшего	опыта	в	 сфере	формирования	цифровых	навыков	образовательных	организаций,	 осуществляю-
щих	образовательную	деятельность	по	общеобразовательным	программам,	имеющих	лучшие	результаты	
в	преподавании	предметных	областей	«Математика»,	«Информатика»	и	«Технология»	в	2021	году,	в	со-
ответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	
о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидий	автономным	и	бюд-

жетным	учреждениям	на	развитие	и	распространение	лучшего	опыта	в	сфере	формирования	цифровых	на-
выков	образовательных	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	общеобразова-
тельным	программам,	имеющих	лучшие	результаты	в	преподавании	предметных	областей	«Математика»,	
«Информатика»	и	«Технология»	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	 населению	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 исполняющего	 обязанности	 начальника	
департамента	образования	администрации	Города	Томска	М.Г.	Савенкова.	Разъяснения	осуществляются	в	
порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обра-
щений	граждан	Российской	Федерации».	Обращения	за	разъяснениями	положений	настоящего	постанов-
ления	следует	направлять	по	адресу:	634021,	г.	Томск,	ул.	Шевченко,	д.	41а,	департамент	образования	ад-
министрации	Города	Томска,	e-mail:	departament@obr.admin.tomsk.ru.

3.	Департаменту	образования	администрации	Города	Томска	предоставлять	в	департамент	финансов	
администрации	Города	Томска	отчет	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению	еже-
месячно	не	позднее	20-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем.

4.	Контроль	за	исполнением	пункта	3	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управле-
ние	администрации	Города	Томска.

5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1  к	постановлению
администрации	Города	Томска	

от	14.09.2021	№	792

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА РАЗВИТИЕ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШЕГО ОПЫТА В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 

НАВЫКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 

ИМЕЮЩИХ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
«МАТЕМАТИКА», «ИНФОРМАТИКА» И «ТЕХНОЛОГИЯ»

(далее – Порядок)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	
кодекса	 Российской	 	 Федерации,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 22.02.2020	
№	 203	 «Об	 общих	 требованиях	 к	 нормативным	 правовым	 актам	 и	 муниципальным	 правовым	 актам,	
устанавливающим	 порядок	 определения	 объема	 и	 условия	 предоставления	 бюджетным	 и	 автономным	
учреждениям	 субсидий	 на	 иные	 цели»	 и	 устанавливает	 правила	 определения	 объема	 и	 условий	
предоставления	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 автономным	 и	
бюджетным	учреждениям	 (далее	 -	Учреждение)	на	развитие	и	распространение	лучшего	опыта	в	 сфере	
формирования	 цифровых	 навыков	 образовательных	 организаций,	 осуществляющих	 образовательную	
деятельность	 по	 общеобразовательным	 программам,	 имеющих	 лучшие	 результаты	 в	 преподавании	
предметных	областей	«Математика»,	«Информатика»	и	«Технология»	(далее	-	Субсидия)	в	2021	году.

2.	Цель	предоставления	Субсидии	–	финансовое	обеспечение	проектов,	заявленных	муниципальными	
образовательными	 организациями	 –	 победителями	 конкурсного	 отбора	 на	 предоставление	 в	 2021	
годах	 грантов	 из	 федерального	 бюджета	 в	 форме	 субсидий	 юридическим	 лицам	 в	 рамках	 реализации	
регионального	проекта	«Кадры	для	цифровой	экономики»	национальной	программы	«Цифровая	экономика	
Российской	Федерации»	на	реализацию	мероприятия	«Развитие	и	распространение	лучшего	опыта	в	сфере	
формирования	 цифровых	 навыков	 образовательных	 организаций,	 осуществляющих	 образовательную	
деятельность	 по	 общеобразовательным	 программам,	 имеющих	 лучшие	 результаты	 в	 преподавании	
предметных	областей	«Математика»,	«Информатика»	и	«Технология».

3.	 Органом	 местного	 самоуправления,	 осуществляющим	 функции	 и	 полномочия	 учредителя	 в	
отношении	Учреждения,	является	администрация	Города	Томска.

Органом	администрации	Города	Томска,	до	которого,	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	
Субсидии,	является	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	-	Учредитель).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	Учредителю	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.	В	целях	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	Субсидии	Учреждение	предоставляет	Учредителю	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения):

1)	 письменное	 заявление	 в	 свободной	 форме,	 подписанное	 руководителем	 и	 заверенное	 печатью	
Учреждения,	с	просьбой	предоставить	Субсидию	в	текущем	году;

2)	 пояснительную	 записку,	 содержащую	 обоснование	 необходимости	 предоставления	 бюджетных	
средств	 на	 цель,	 установленную	 пунктом	 2	 настоящего	 Порядка,	 включая	 расчет-обоснование	 суммы	
Субсидии,	 в	 том	 числе	 предварительную	 смету	 на	 выполнение	 соответствующих	 работ	 (оказание	
услуг),	 проведение	 мероприятий,	 приобретение	 имущества	 (за	 исключением	 недвижимого	 имущества),	
необходимых	для	разработки	инновационных	программ	и	методик;	

3)	 письменное	 заявление	 в	 свободной	 форме,	 подписанное	 руководителем	 и	 заверенное	 печатью	
Учреждения,	 об	 отсутствии	 у	 Учреждения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	
месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	 соглашения	 о	 предоставлении	 Субсидии,	 неисполненной	
обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	 подлежащих	
уплате	в	 соответствии	с	 законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	 сборах,	и	об	отсутствии	
просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	
бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	в	том	числе,	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	
просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	муниципальным		
образованием	«Город	Томск».	

Заявление	 должно	 быть	 согласовано	 с	 директором	 централизованной	 бухгалтерии	 -	 в	 случае	
обслуживания	 Учреждения	 в	 централизованной	 бухгалтерии,	 или	 должно	 содержать	 подпись	 главного	
бухгалтера	Учреждения	–	Учреждениям,	ведущим	бухгалтерский	учет	самостоятельно.

Учреждение	вправе	по	собственной	инициативе	представить	Учредителю	документ,	подтверждающий	
отсутствие	у	Учреждения	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах:	справку	об	исполнении	Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	
взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом.	

5.	Поступившие	Учредителю	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	регистрируются	
в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	
распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Учреждения	устанавливает	
факт	 соответствия	 (несоответствия)	 Учреждения	 и	 документов,	 предоставленных	 Учреждением	 в	
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соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	требованиям	настоящего	Порядка.
Проверка	 сведений,	 содержащихся	 в	 документах,	 представленных	 Учреждением,	 на	 соответствие	

требованиям	настоящего	Порядка	осуществляется	Учредителем	путем	анализа	документов,	представленных	
заявителем	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	а	также	в	случае	непредставления	Учреждением	
по	собственной	инициативе	справки	об	исполнении	Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	
страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	 выдаваемой	 налоговым	 органом,	 Учредитель	 проводит	
проверку	достоверности	сведений	об	отсутствии	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	путем	направления	запросов	информации	в	налоговый	орган.	

По	результатам	проверки	Учредитель	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	принимает	
одно	из	следующих	решений:

1)	 решение	 о	 соответствии	Учреждения	 и	 представленных	 им	 документов	 требованиям	 настоящего	
Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.
Соответствующее	решение	Учредителя	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	

Учредителя	и	доводится	до	сведения	Учреждения	в	 течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Учреждения	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	
Учреждения	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 под	 подпись	
уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Учреждения.

Уведомление	 Учреждения	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	 производится	 по	 телефону,	
указанному	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	
В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Учреждения	
или	в	случае	невозможности	связаться	с	Учреждением	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	
копия	решения	направляется	Учреждению	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	
в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	
об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	
для	принятия	Учредителем	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	Порядка,	при	этом	
Учреждение	 вправе	 не	 представлять	 документы,	 предусмотренные	 подпунктом	 2	 пункта	 4	 Порядка	 в	
случае,	если	у	Учреждения	не	изменились	параметры,	необходимые	для	расчета	Субсидии.

6.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанного	в	подпункте	
2	пункта	5	настоящего	Порядка,	являются:

1)	 несоответствие	 представленных	 Учреждением	 документов	 требованиям,	 определенным	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	
указанных	документов;

2)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждением;
3)	несоответствие	Учреждения	требованиям,	предусмотренным	пунктом	9	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Учреждению	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Учредителем	в	пределах	

средств	Субсидии,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»,	исходя	из	
документов,	 представленных	 в	 соответствии	 с	 подпунктом	 2	 пункта	 4	 настоящего	Порядка,	 в	 пределах	
доведенных	бюджетных	ассигнований	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	
финансовый	год	и	плановый	период.

Размер	 Субсидии	 в	 текущем	 финансовом	 году	 подлежит	 изменению	 Учредителем	 при	 внесении	
изменений	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период	в	части,	влияющей	на	объем	соответствующих	расходов.

8.	 В	 случае	 принятия	 Учредителем	 решения	 о	 соответствии	 Учреждения	 и	 представленных	 им	
документов	требованиям	Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	между	Учредителем	и	Учреждением	
в	срок	не	более	30	календарных	дней	со	дня	принятия	Учредителем	соответствующего	решения	заключается	
соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска.

Внесение	изменений	в	соглашение	о	предоставлении	Субсидии,	а	также	его	расторжение,	возможно	
путем	 заключения	 дополнительных	 соглашений	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	 установленной	
департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

9.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	Порядком	 предоставляется	 Учреждению	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	 наличие	 у	 Учреждения	 соглашения	 с	 Министерством	 просвещения	 Российской	 Федерации	
на	 предоставление	 Субсидии	 на	 развитие	 и	 распространение	 лучшего	 опыта	 в	 сфере	 формирования	
цифровых	 навыков	 образовательных	 организаций,	 осуществляющих	 образовательную	 деятельность	 по	
общеобразовательным	программам,	 имеющих	 лучшие	 результаты	 в	 преподавании	 предметных	 областей	
«Математика»,	«Информатика»	и	«Технология»;

2)	 соответствие	 Учреждения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	
котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	следующим	условиям:

а)	 у	 Учреждения	 должна	 отсутствовать	 неисполненная	 обязанность	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

б)	 у	 Учреждения	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидий,	 бюджетных	 инвестиций,	 предоставленных	
в	 том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 актами,	 и	 иная	 просроченная	 задолженность	 перед	
муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

3)	 согласие	 Учреждения	 на	 осуществление	 Учредителем,	 предоставившим	 Субсидию,	 и	 органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	цели	и	порядка	
предоставления	Субсидии.

10.	Результатом	предоставления	Субсидии	является	созданный	сетевой	инновационный	проект	в	целях	
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развития	и	распространения	лучшего	опыта	в	сфере	формирования	цифровых	навыков	образовательных	
организаций,	 осуществляющих	 образовательную	 деятельность	 по	 общеобразовательным	 программам,	
имеющих	 лучшие	 результаты	 в	 преподавании	 предметных	 областей	 «Математика»,	 «Информатика»	 и	
«Технология».

Показателями,	необходимыми	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии	является:
1)	количество	разработанных	инновационных	образовательных	программ	по	математике	и	информатике,	

плановое	значение	которого	должно	достичь	каждое	Учреждение	в	отдельности	(автономное/бюджетное)	к	
31	декабря	2021	года	-	1	программа;

2)	количество	разработанных	и	опубликованных	методических	материалов	грантополучателя,	плановое	
значение	 которого	 должно	 достичь	 каждое	 Учреждение	 в	 отдельности	 (автономное/бюджетное)	 к	 31	
декабря	2021	года	–	5	методических	материалов;

Значение	 результата	 предоставления	Субсидии,	 значение	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	
результата	предоставления	Субсидии,	устанавливается	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.

11.	 Перечисление	 средств	 Субсидии	 осуществляется	 на	 лицевой	 счет	 Учреждения,	 открытый	 в	
департаменте	финансов	администрации	Города	Томска,	предназначенный	для	учета	операций	со	средствами,	
предоставленными	в	виде	субсидий	на	иные	цели,	в	сроки	в	соответствии	с	утвержденным	соглашением	о	
предоставлении	Субсидии	кассовым	планом.

12.	При	наличии	у	Учреждения	уменьшения	или	увеличения	размера	Субсидии	в	пределах	лимитов	
бюджетных	 обязательств,	 доведенных	 до	 Учредителя,	 Учреждение	 вправе	 обратиться	 к	 Учредителю	
путем	предоставления	заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	размера	Субсидии.	Порядок	
действий	Учредителя	регламентируется	положениями	пунктов	5	–	8	настоящего	Порядка.

Для	 расторжения	 соглашения	 Учреждение	 вправе	 обратиться	 к	 Учредителю	 путем	 предоставления	
заявления	о	необходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	
Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	день	обращения	Учреждения	с	
соответствующим	заявлением.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

13.	 Отчет	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	
Субсидия,	 предоставляется	 Учреждением	 Учредителю	 ежеквартально	 не	 позднее	 10-го	 числа	 месяца,	
следующего	за	отчетным	кварталом,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку.

14.	 Отчет	 о	 достижении	 результатов	 предоставления	 Субсидии,	 показателя,	 необходимого	 для	
достижения	результата	предоставления	Субсидии,	предоставляется	Учреждением	Учредителю	один	раз	в	
год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.

Учредитель	 имеет	 право	 устанавливать	 в	 соглашении	 о	 предоставлении	 Субсидии	 дополнительные	
формы	предоставления	Учреждением	отчетности.

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЦЕЛИ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

15.	Остатки	средств	Субсидии,	не	использованные	в	текущем	финансовом	году,	а	также	поступления	
от	 возврата	 ранее	 произведенных	Учреждением	 выплат,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	
является	 Субсидия,	 могут	 быть	 использованы	 в	 текущем	 финансовом	 году	 на	 достижение	 цели,	
установленной	при	предоставлении	Субсидии,	на	основании	решения	Учредителя.

Решение	Учредителя	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	
году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	 Субсидии,	 а	
также	решение	Учредителя	об	использовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	возврата	ранее	
произведенных	Учреждениями	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	
принимаются	в	порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	
Томска.

16.	Учреждение	в	целях	принятия	Учредителем	решений,	указанных	в	пункте	15	настоящего	Порядка,	
обязано	предоставить	Учредителю	информацию	о	наличии	у	него	неисполненных	обязательств,	источником	
финансового	обеспечения		которых	являются	не	использованные	на	1	января	текущего	финансового	года	
остатки	средств	Субсидии	и	(или)	средства	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждениями	выплат,	а	также	
документов	(копий	документов),	подтверждающих	наличие	и	объем	указанных	обязательств	Учреждения	
(за	 исключением	 обязательств	 по	 выплатам	 физическим	 лицам)	 в	 порядке	 и	 сроки,	 установленные	
муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

17.	Соблюдение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	
Порядком,	 подлежит	 обязательной	 проверке	 Учредителем	 и	 органами	 муниципального	 финансового	
контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 соглашением	 о	
предоставлении	Субсидии.

18.	 Учреждение	 обязано	 возвратить	 средства	 перечисленной	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	
контроля	 фактов	 несоблюдения	 Учреждением	 цели	 и	 условий,	 установленных	 при	 предоставлении	
Субсидии,	а	также	в	случае	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	
для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	
в	 части	 выявленных	Учредителем	 нарушений.	Уведомление	 направляется	Учреждению	 в	 срок	 не	 более	
20	 рабочих	 дней,	 следующих	 за	 днем	 выявления	 Учредителем	 факта	 несоблюдения	 цели	 и	 условий	
предоставления	Субсидии,	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателей,	необходимых	
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для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	с	указанием	объема	средств	Субсидии,	подлежащего	
возврату;

б)	в	сроки,	установленные	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	
указанные	 в	 представлении	 (предписании)	 органа	муниципального	финансового	 контроля,	 содержащего	
требование	 о	 возврате	 средств	 Субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	 финансового	
контроля	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 нарушений.	 Представление	 (предписание)	
направляется	Учреждению	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством;

в)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	«а»-«б»	настоящего	подпункта,	Учреждение	не	возвратило	
средства	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 средства	
Субсидии	 подлежат	 взысканию	 Учредителем	 в	 судебном	 порядке.	 Учредитель	 обращается	 в	 суд	 для	
взыскания	 средств	 Субсидии	 в	 течение	 30	 рабочих	 дней,	 следующих	 за	 днем,	 когда	Учредителю	 стало	
известно	о	неисполнении	Учреждением	обязанности	по	возврату	средств	Субсидии;

2)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 направлении	 неиспользованных	 в	 текущем	
финансовом	 году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	
Субсидии,	в	течение	первых	15	рабочих	дней	текущего	финансового	года;

3)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 использовании	 в	 текущем	 финансовом	 году	
поступлений	 от	 возврата	 ранее	 произведенных	 Учреждениями	 выплат,	 источником	 финансового	
обеспечения	которых	является	Субсидия,	в	срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	их	возврата.

19.	Решения	и	действия	(бездействие)	Учредителя,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотренных	
настоящим	 Порядком	 полномочий,	 могут	 быть	 обжалованы	 Учреждением	 в	 порядке,	 установленном	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	должностные	лица	Учредителя	несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1	
к	Порядку

определения	объема	и	условия	предоставления	
субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	развитие	и	распространение	лучшего	

опыта	в	сфере	формирования	цифровых	навыков	образовательных	организаций,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	по	общеобразовательным	программам,	имеющих	лучшие	результаты	в	

преподавании	предметных	областей	«Математика»,	«Информатика»	и	«Технология»

Отчет
	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	субсидия,	

предоставляемая	автономным	и	бюджетным учреждениям	на	развитие	и	распространение	лучшего	
опыта	в	сфере	формирования	цифровых	навыков	образовательных	организаций,	осуществляющих	

образовательную	деятельность	по	общеобразовательным	программам,	имеющих	лучшие	результаты	в	
преподавании	предметных	областей	«Математика»,	«Информатика»	и	«Технология»
___________________________________________________________________________

(наименование	муниципального	или	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	п/п Цель	использования	
субсидии Код	субсидии Плановый	объем	

средств	(р.)
Объем	кассовых	
выплат	(р.)

Объем	фактически	израс-
ходованных	средств	за	
отчетный	период	(т.	р.)

Примечание

Руководитель	учреждения___________________(ФИО)	(отчество	-	при	наличии)
																																																	(подпись)
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Приложение	2	
к	Порядку

определения	объема	и	условия	предоставления	
субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	развитие	и	распространение	лучшего	

опыта	в	сфере	формирования	цифровых	навыков	образовательных	организаций,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	по	общеобразовательным	программам,	имеющих	лучшие	результаты	в	

преподавании	предметных	областей	«Математика»,	«Информатика»	и	«Технология»

Отчет	
о	достижении	значений	результата	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	

учреждениям	на	развитие	и	распространение	лучшего	опыта	в	сфере	формирования	цифровых	навыков	
образовательных	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	общеобразовательным	

программам,	имеющих	лучшие	результаты	в	преподавании	предметных	областей	«Математика»,	
«Информатика»	и	«Технология»,	а	также	показателя,	необходимого	для	достижения	значений	результата	

предоставления	субсидии
__________________________________________________________________________

(наименование	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	п/п Результат	предоставления	субсидии
Показатель,	необходимый	
для	достижения	результата	
предоставления	субсидии

Плановое	значе-
ние	показателя,	
необходимого	
для	достиже-
ния	результата	
предоставления	
субсидии

Достигнутое	
значение	показателя,	
необходимого	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии	(достиже-
ние/не	достижение	
значения	результата	
предоставления	
субсидии)

Причины	недости-
жения	планового	
значения	показателя,	
необходимого	
для	достижения	
результата	предо-
ставления	субсидии	
(значения	результата	
предоставления	
субсидии)

1.

Созданный	сетевой	инновационный	
проект	в	целях	развития	и	распро-
странения	лучшего	опыта	в	сфере	
формирования	цифровых	навыков	
организаций,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	по	
общеобразовательным	программам,	
имеющих	лучшие	результаты	в	
преподавании	предметных	областей	
«Математика»,	«Информатика»	и	
«Технология»

Количество	разработанных	
инновационных	образователь-
ных	программ	по	математике	
и	информатике,	плановое	
значение	которого	должно	
достичь	каждое	Учреждение	в	
отдельности	(автономное/бюд-
жетное)	к	31	декабря	2021	года

1	программа

Количество	разработанных	и	
опубликованных	методиче-
ских	материалов	грантополу-
чателя,	плановое	значение	ко-
торого	должно	достичь	каждое	
Учреждение	в	отдельности	
(автономное/бюджетное)	к	31	
декабря	2021	года

5	методических	
материалов

Руководитель	учреждения	_________________		(________________________)
																																																												(подпись)											(расшифровка	подписи)
				«__»	____________	20__	г.»
												М.П.

Приложение	2	к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	14.09.2021	№	792

Отчет	об	использовании	субсидии	автономными	и	учреждениям	на	развитие	и	распространение	
лучшего	опыта	в	сфере	формирования	цифровых	навыков	образовательных	организаций,	

осуществляющих	образовательную	деятельность	по	общеобразовательным	программам,	имеющих	
лучшие	результаты	в	преподавании	предметных	областей	«Математика»,	«Информатика»	и	«Технология»

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	п/п Наименование	учре-
ждения

Цель	использования	
субсидии Код	субсидии Плановый	объем	

средств	(т.	р.)
Объем	фактически	
израсходованных	
средств	(т.	р.)

Примечание

И.о.	начальника	департамента	образования																			___________________М.Г.	Савенков
администрации	Города	Томска																																																			(подпись)

М.П.

«___»	___________	20__	г.

Исполнитель	___________	(____________________________)
																										(подпись)													(расшифровка	подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	794

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 06.08.2021 № 631 
«Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидии автономным 
учреждениям на оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 

оборудованием, предусмотренным проектной документацией»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	субсидии	автономным	учреждениям	на	оснащение	зданий	для	размещения	до-
школьных	образовательных	организаций	оборудованием,	средствами	обучения	и	воспитания,	предусмо-
тренными	 проектной	 документацией,	 в	 соответствии	 со	 статьей	 78.1	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	
Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	тре-
бованиях	к	нормативным	правовым	актам	и	муниципальным	правовым	актам,	устанавливающим	порядок	
определения	объема	и	условия	предоставления	бюджетным	и	автономным	учреждениям	субсидий	на	иные	
цели»,	в	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	решением	Думы	Города	Том-
ска	от	03.08.2021	№	220	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов»,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	06.08.2021	№	631	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	учреждениям	на	оснащение	
зданий	 для	 размещения	 дошкольных	 образовательных	 организаций	 оборудованием,	 предусмотренным	
проектной	документацией»	(далее	-	постановление),	следующие	изменения:	

1)	в	наименовании,	преамбуле,	пункте	1,	а	также	по	всему	тексту	приложений	к	постановлению	слова	
«оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией»,	заменить	словами	«оборудованием,	сред-
ствами	обучения	и	воспитания,	предусмотренными	проектной	документацией»;

2)	в	пункте	13	приложения	1	к	постановлению	слова	«оборудования,	предусмотренного	проектной	до-
кументацией»,	заменить	словами	«оборудования,	средств	обучения	и	воспитания,	предусмотренных	про-
ектной	документацией».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	796

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Томск»

В	соответствии	с	частью	6	статьи	189	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,		Законом	Томской	
области	 от	 07.06.2013	№	 116-ОЗ	 «Об	 организации	 проведения	 капитального	 ремонта	 общего	 имущест-
ва	в	многоквартирных	домах	на	территории	Томской	области»,	постановлением	Администрации	Томской	
области	от	30.12.2013	№	597а	«Об	утверждении	Региональной	программы	капитального	ремонта	общего	
имущества	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Томской	области»,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	перечень	многоквартирных	домов	на	территории	муниципального	образования	«Город	

Томск»,	собственники	помещений	в	которых	формируют	фонд	капитального	ремонта	на	счете	региональ-
ного	оператора	и	не	приняли	решение	о	проведении	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многок-
вартирных	домах	в	3-месячный	срок	с	даты	получения	от	регионального	оператора	предложений	о	сроке	
начала	капитального	ремонта,	необходимом	перечне	и	об	объеме	услуг	и	(или)	работ	по	капитальному	ре-
монту,	их	стоимости,	о	выборе	лица,	которое	от	имени	всех	собственников	помещений	в	многоквартирном	
доме	уполномочено	участвовать	в	приемке	оказанных	услуг	и	(или)	выполненных	работ	по	капитальному	
ремонту,	в	том	числе	подписывать	соответствующие	акты,	о	порядке	и	об	источниках	финансирования	ка-
питального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах	согласно	приложению	к	настоящему	по-
становлению.

2.	Провести	капитальный	ремонт	общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	указанных	в	прило-
жении	к	настоящему	постановлению,	в	соответствии	с	Региональной	программой	капитального	ремонта	
общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Томской	области	и	предло-
жениями	регионального	оператора	–	Фонда	«Региональный	фонд	капитального	ремонта	многоквартирных	
домов	Томской	области»	о	сроке	начала	капитального	ремонта,	необходимом	перечне	и	об	объеме	услуг	и	
(или)	работ,	их	стоимости,	о	выборе	лица,	которое	от	имени	всех	собственников	помещений	в	многоквар-
тирном	доме	уполномочено	участвовать	в	приемке	оказанных	услуг	и	(или)	выполненных	работ	по	капи-
тальному	ремонту,	в	том	числе	подписывать	соответствующие	акты,	о	порядке	и	об	источниках	финанси-
рования	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

-	начальника	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	15.09.2021	№	796

Перечень	многоквартирных	домов	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	соб-
ственники	которых	формируют	фонд	капитального	ремонта	на	счете	регионального	оператора	и	не	приня-

ли	решение	о	проведении	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах

№	
п/п Адрес	МКД

Го
д	
вв
од
а	
в	
эк
сп
л-

ию

В
ид
		р
ем
он
та

Стоимость	капитального	ремонта

П
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вы

й	
ср
ок
	н
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а	
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бо
т

вс
ег
о

в	том	числе
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	с
че
т	
ср
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в	

Ф
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*
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т	
ср
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дж
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-
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ме
ст
но
го
	

бю
дж

ет
а

за
	с
че
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М
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	с
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т	
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не
	за
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ещ
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-
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х	
за
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м	
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то
чн
ик
ов

 руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ул.	Усова,	37а 19
69

разработка	проектной	
документации,	включая	
проведение	проверки	до-
стоверности	определения	
сметной	стоимости	на	
ремонт	фасада

203	350,50 0,00 0,00 0,00 203	350,50 0,00

не
	п
оз
дн
ее
	

4	
кв
.2
02
1

ремонт	фасада,	осущест-
вление	строительного	
контроля	за	проведением	
работ	по	ремонту	фасада

4 443 
585,00 0,00 0,00 0,00 4 443 

585,00 0,00

не
	п
оз
дн
ее
	

2	
кв
.2
02
2

2 ул.	Северный	городок,	49 19
17

разработка	проектной	
документации,	включая	
проведение	проверки	до-
стоверности	определения	
сметной	стоимости	на	
ремонт	внутридомовой	
инженерной	системы	
газоснабжения;	проведение	
государственной	историко-
культурной	экспертизы

633	334,26 0,00 0,00 0,00 633	334,26 0,00

не
	п
оз
дн
ее
	4
	

кв
.2
02
1

ремонт	внутридомовой	
инженерной	системы	газо-
снабжения;	осуществление	
строительного	контроля	
за	проведением	работ	по	
ремонту	внутридомовой	
инженерной	системы	
газоснабжения

452	203,16 0,00 0,00 0,00 452	203,16 0,00

не
	п
оз
дн
ее
	4
	

кв
.2
02
2

3 ул.	Северный	городок,	50 19
04

разработка	проектной	
документации,	включая	
проведение	проверки	до-
стоверности	определения	
сметной	стоимости	на	
ремонт	внутридомовой	
инженерной	системы	
газоснабжения;	проведение	
государственной	историко-
культурной	экспертизы

668	935,80 0,00 0,00 0,00 668	935,80 0,00

не
	п
оз
дн
ее
	4
	

кв
.2
02
1

ремонт	внутридомовой	
инженерной	системы	газо-
снабжения;	осуществление	
строительного	контроля	
за	проведением	работ	по	
ремонту	внутридомовой	
инженерной	системы	
газоснабжения

477	622,80 0,00 0,00 0,00 477	622,80 0,00
не
	п
оз
дн
ее
	4
	

кв
.2
02
2

Примечание:
*за	счет	средств	Фонда	-	за	счет	средств	Фонда	содействия	реформированию	жилищно-

коммунального	хозяйства
**за	счет	средств	собственников	помещений	в	МКД	-	за	счет	средств	собственников	помещений	в	

многоквартирных	домах,	формирующих	фонды	капитального	ремонта	на	счете	регионального	оператора
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	797

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 

Студенческая, 51, в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	 статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	 главой	VII.1	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	№	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
06.11.2013	№	1251	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	под-
готовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.	
2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	

адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Студенческая,	51,	площадью	
1076	кв.м.	 (кадастровый	номер	70:21:0200022:5426),	находящийся	в	собственности	собственников	поме-
щений	многоквартирного	дома	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
ул.	Студенческая,	51.	

3.	Учесть,	что	не	подлежат	изъятию	следующие	сооружения:
-	тепловая	сеть,	которая	входит	в	состав	укрупненного	объекта	теплоснабжения	«Т/М	№	1»,	зареги-

стрированного	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	10т	(Запись	в	ЕГРН	от	22.03.2013	№	70-70-01/118/2013-306);
-	канализационная	сеть,	которая	входит	в	состав	укрупненного	объекта	водоотведения	«Коллектор	№	

1»,	 зарегистрированного	по	адресу:	 г.	Томск,	Кирова	 (проспект),	 2к	–	Кирова	 (проспект),	 51к	 (Запись	в	
ЕГРН	от	16.09.2010	№	70-70-01/193/2010-483);

-	водопроводная	сеть,	которая	входит	в	состав	укрупненного	объекта	водоснабжения	«Водовод	№	4»,	
зарегистрированного	по	адресу:	г.	Томск,	Московский	(тракт),	82ж	–	Обруб	(улица),	2в	(Запись	в	ЕГРН	от	
16.09.2010	№	70-70-01/193/2010-472);

4.	Учесть,	что	изымаемый	земельный	участок,	указанный	в	пункте	2	настоящего	постановления,	рас-
положен:

-	в	границах	охранной	зоны	объектов	культурного	наследия	«ОЗР	1-61»,	режим	использования	которой	
установлен	постановлением	администрации	Томской	области	от	14.06.2012	№226а	«Об	утверждении	гра-
ниц	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	исполь-
зования	земель	и	градостроительных	регламентов	в	границах	данных	зон	охраны»;

-	в	границах	особо	охраняемой	природной	территории	регионального	(областного)		значения	«Сибир-
ский	ботанический	сад»,	утвержденной	постановлением	Администрации	Томской	области	от	15.03.2004	
№	21а;

-	в	границах	охранной	зоны	инженерных	коммуникаций,	реестровый	номер	70:21-6.244.
5.		Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	приня-

тия	настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-

формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-

нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государственной	

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-

ка	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №63

О начале отопительного периода 2021 – 2022 гг. на территории муниципального образования 
«Город Томск»

В	соответствии	с	пунктом	5	Правил	предоставления	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользова-
телям	помещений	в	многоквартирных	домах	и	жилых	домов,	утвержденных	Постановлением	Правитель-
ства	РФ	от	06.05.2011	№	354	«О	предоставлении	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	по-
мещений	в	многоквартирных	домах	и	жилых	домов»,	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	
31.10.2013	№	р1147	«Об	утверждении	Перечня	исполнительно	-	распорядительных	полномочий,	по	кото-
рым	руководителям	органов	администрации	Города	Томска	предоставлено	право	принимать	муниципаль-
ные	правовые	акты	в	форме	распоряжений	и	приказов»,	а	также	в	связи	с	естественным	понижением	сред-
несуточной	температуры	наружного	воздуха,

1.	 Датой	начала	отопительного	периода	2021	-	2022	гг.	для	потребителей	тепловой	энергии	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»,	подключенных	к	централизованным	сетям	инженерно	-	техниче-
ского	обеспечения,	а	также	для	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	или	собственников	жи-
лых	домов,	которые	не	установили	условия	определения	даты	начала	отопительного	периода	и	(или)	дату	
начала	отопительного	периода,	считать	«20»	сентября	2021	года.

2.	 Комитету	 по	 общим	 вопросам	 администрации	 Города	 Томска	 (О.Н.	 Лапушкина)	 опублико-
вать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	
Томск».

3.	 Департаменту	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Карпанин)	направить	
настоящее	распоряжение	 в	 структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	 определенное	
Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ведению	Регистра	му-
ниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

4.	 Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опу-
бликования.

5.	 Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	оставляю	за	собой.

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	
начальника	департамента	городского	хозяйства	 	 	 	 А.А.	Карпанин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
Содержание	сообщения	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	

землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687

Распоряжением	администрации	Города	Томска	от	14.09.2021	№	р1023,	и.о.	Мэра	Города	Томска	М.А.	
Ратнером	принято	 решение	 о	 подготовке	 проекта	 о	 внесении	изменений	 в	Правила	 землепользования	и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	
27.11.2007	№	687	(далее	–	Проект).

Функции	комиссии	по	подготовке	Проекта	возложены	на	Комиссию	по	землепользованию	и	застройке	
(далее	–	Комиссия).

Состав	Комиссии	определен	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	
положения	 о	 комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 и	 ее	 составе».	 Изменение	 состава	 Комиссии	
осуществляется	путем	внесения	изменений	в	указанное	постановление:

1 Макаров	Алексей	Александрович Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству,	председатель	
комиссии

2 Чиков	Сергей	Сергеевич Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-
нистрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	комиссии

3 Карпанин	Александр	
Александрович	

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	департамента	городского	
хозяйства	администрации	Города	Томска

4 Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	
Томска

5 Глебович	Николай	Александрович Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	админист-
рации	Города	Томска

6 Кирсанов	Никита	Олегович Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	города	Томска	
департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска

7 Журов	Дмитрий	Анатольевич Начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	Города	Томска
8 Туманова	Юлия	Александровна Заместитель	начальника	департамента	управления	муниципальной	собственно-

стью	администрации	Города	Томска
9 Родченко	Василий	Николаевич Консультант	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	департамента	

архитектуры	и	строительства	Томской	области	(по	согласованию)
10 Перетягина	Елена	Владиславовна Председатель	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	

области	(по	согласованию)
11 Коренев	Владимир	Иннокентьевич Декан	архитектурного	факультета	Томского	государственного	архитектурно-

строительного	университета	(по	согласованию)

12 Лещинер	Олег	Вадимович
Член	Томского	регионального	отделения	Общероссийской	творческой	про-
фессиональной	общественной	организации	«Союз	архитекторов	России»	(по	
согласованию)

13 Музалев	Василий	Николаевич Член	Верховного	Совета	Союза	строителей	Томской	области	(по	согласованию)
14 Леонтьев	Илья	Алексевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
15 Полевечко	Александр	Михайлович Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
16 Аветян	Давид	Людвигович	 Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
17 Ворошилин	Юрий	Сергеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
18 Куртуков	Кирилл	Александрович Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
19 Петров	Андрей	Геннадьевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
20 Фатеев	Андрей	Леонидович Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)

В	соответствии	с	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	положения	
о	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	и	ее	составе»	определен	следующий	порядок	деятельности	
Комиссии.

Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	форме	проведения	заседаний.
Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	поступления	документов,	но	не	реже	одного	раза	в	месяц.
Порядок	подготовки	документов	и	иных	материалов,	необходимых	для	проведения	заседаний	Комиссии,	

их	 поступление	 на	 рассмотрение	 Комиссией	 определяются	 регламентом	 прохождения	 документов	 по	
вопросам	землепользования	и	застройки.

Информирование	 членов	 Комиссии	 о	 проведении	 заседаний	 Комиссии	 организуется	 заместителем	
председателя	Комиссии.

На	заседаниях	Комиссии	ведется	протокол.	Ведение	протокола	организуется	заместителем	председателя	
Комиссии.	Протокол	заседания	Комиссии	подписывается	председателем	и	секретарем	Комиссии.

На	 заседания	 Комиссии	 в	 обязательном	 порядке	 приглашаются	 ответственные	 представители	
администраций	 районов	 города	 Томска,	 где	 расположены	 объекты	 недвижимости,	 по	 поводу	 которых	
подготавливаются	 соответствующие	 рекомендации.	 Указанные	 представители,	 не	 являющиеся	 членами	
Комиссии,	обладают	правом	голоса	наравне	с	членами	Комиссии.

На	заседания	Комиссии	могут	быть	приглашены	для	дачи	заключений	и	пояснений	специалисты,	иные	
физические	и	юридические	лица,	присутствие	которых	необходимо	или	может	способствовать	решению	
рассматриваемых	вопросов.	Указанные	лица	не	являются	членами	Комиссии	и	не	обладают	правом	голоса.



47СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

4 
от

 1
6.

09
.2

02
1 

г.

Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих	
на	заседании	членов	Комиссии	при	условии	надлежащего	информирования	членов	Комиссии	о	проведении	
очередного	заседания	Комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	
Решения	Комиссии	заносятся	в	протокол	заседания	Комиссии.

Члены	Комиссии,	не	согласные	с	принятым	Комиссией	решением,	имеют	право	изложить	в	письменном	
виде	особое	мнение,	которое	прилагается	к	протоколу	заседания	Комиссии.

Любой	член	Комиссии	ее	решением	освобождается	от	участия	в	голосовании	по	конкретному	вопросу	
в	случае,	если	он	имеет	прямую	заинтересованность	в	решении	рассматриваемого	вопроса.

Последовательность	проведения	мероприятий	по	внесению	изменений	в	Правила	землепользования	и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	
27.11.2007	№	687:

1	этап.	Подготовка	Проекта.	Срок	–	III- IV	кварталы	2021	года.
2	этап.	Проведение	процедуры	общественных	обсуждений.	Срок	–	IV	квартал																			2021	года.
3	этап.	Согласование	в	установленном	законом	порядке	Проекта.	Срок	–	IV	квартал	2021	года	-	I	квартал	

2022	года.	
Порядок	 направления	 в	 Комиссию	 предложений	 заинтересованных	 лиц	 по	 подготовке	 проекта	

изменений	 в	 Правила	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
следующий:	 заинтересованные	 лица	 направляют	 обращения	 в	 письменном	 виде	 в	 адрес	 Комиссии.	
Обращения	принимаются	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.	11,	окно	1	(операционный	зал	«Единое	окно»).	

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 А.Н.	Михеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
19.10.2021 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№№	773-774	от	10.09.2021.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	19.10.2021 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	15.10.2021 до 12 час.

Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	
утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предметы	аукциона: 
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск,  Город Томск, г. Томск, 
поселок Апрель, улица Бориса Пастернака, 80а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:2629;	площадь:	570	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	197,08	м-198,34	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 ограничения:	земельный	участок	полностью	расположен	в	зоне	санитарной	охраны	

источников	 водоснабжения	 и	 водопроводов	 питьевого	 назначения	 (реестровый	 номер	 70:21:-6.2004),	
водозаборной	скважины	№	18/93	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	населения	
и	 организаций	 питьевого	 и	 хозяйственно-бытового	 водоснабжения	 населения	 и	 организаций	 п.	 Апрель	
(Томский	район,	Томская	область),	III	пояс;

•	 обременения:	территория	полностью	заросла	травой,	кустарниками	и	деревьями.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	447	от	01.07.2021.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут),	в	точке	подключения:
К	водопроводной	линии	Д100мм	в	районе	ул.	Б.	Пастернака,	34;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	

м3/час	(1.000	м3/сут);
В	 точке	 подключения:	 в	 соответствии	 с	 п.	 4.4,	 4.5	 СП	 30.13330.2012	 Свод	 правил	 «Внутренний	

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «О	 тарифах	 общества	 с	 ограниченной	
ответственностью	«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	
к	центральной	 системе	холодного	 водоснабжения	и	 водоотведения»	 тариф	 за	подключаемую	нагрузку	в	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

метров	 в	 час,	 либо	 подключение	 данного	 объекта	 осуществляется	 с	 использованием	 создаваемых	 сетей	
водоснабжения	 с	 площадью	 поперечного	 сечения	 трубопровода,	 превышающей	 300	 кв.	 сантиметров,	
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в	 соответствии	с	ФЗ	№	416	от	07.12.2011	 г.	 (ред.	 от	29.12.2015	 г.)	 «О	водоснабжении	и	водоотведении»	
и	 Постановления	 Правительства	 РФ	№	 406	 от	 13.05.2013	 г.	 (ред.	 от	 24.12.2015	 г.)	 «О	 государственном	
регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	
определяется	индивидуально.

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	493/ТРТС/ПС/1138	от	02.06.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	25.06.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 520	 м	 от	 границ	
вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.

Начальная цена: 575 200 руб. Шаг аукциона: 17 000 руб. Размер задатка: 116 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск,  г. Томск, территория 

Поселок Апрель, улица Снежная, 36
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200057:939;	площадь:	704	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	180,00-184,00	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 290	 кв.м	 расположена	 в	 зоне	

санитарной	охраны	артезианской	скважины	№	14э	Академического	местонахождения	подземных	вод	для	
целей	питьевого,	хозяйственно-бытового	водоснабжения	ГУП	«ККП	ТНЦ	СО	РАН»	(в	районе	п.	Заварзино	
Томского	района	Томской	области	(реестровый	номер	70:200-6.385),	III	пояс	ЗСО;

•	 обременения:	территория	полностью	заросла	травой,	кустарниками	и	деревьями.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения): 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	413	от	17.06.2021.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут),	в	точке	подключения:
К	водопроводной	линии	Д110мм	по	ул.	Снежная;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	

м3/час	(1.000	м3/сут);
В	 точке	 подключения:	 в	 соответствии	 с	 п.	 4.4,	 4.5	 СП	 30.13330.2012	 Свод	 правил	 «Внутренний	

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «О	 тарифах	 общества	 с	 ограниченной	
ответственностью	«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	
к	центральной	 системе	холодного	 водоснабжения	и	 водоотведения»	 тариф	 за	подключаемую	нагрузку	в	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

метров	 в	 час,	 либо	 подключение	 данного	 объекта	 осуществляется	 с	 использованием	 создаваемых	 сетей	
водоснабжения	 с	 площадью	 поперечного	 сечения	 трубопровода,	 превышающей	 300	 кв.	 сантиметров,	
в	 соответствии	с	ФЗ	№	416	от	07.12.2011	 г.	 (ред.	 от	29.12.2015	 г.)	 «О	водоснабжении	и	водоотведении»	
и	 Постановления	 Правительства	 РФ	№	 406	 от	 13.05.2013	 г.	 (ред.	 от	 24.12.2015	 г.)	 «О	 государственном	
регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	
определяется	индивидуально.

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	524/ТРТС/ПС/1215	от	15.06.2021.
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Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	22.06.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 1230	 м	 от	 границ	
вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.

Начальная цена: 710 400 руб. Шаг аукциона: 21 000 руб. Размер задатка: 143 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	 собственности	 земельного	 участка:	 государственная	 собственность	 не	

разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 	 земельные	 	 участки	 расположены	 	 в	 	 границах	

территориальной	зоны	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	
которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687;

•	 условия	 и	 сроки	 оплаты:	 в	 течение	 трех	 месяцев	 с	 момента	 подписания	 договора	
купли-продажи;

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	
капитального	строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежат	установ-
лению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

этаж

2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	установ-

лению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	
участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	разрешенного	исполь-
зования:

м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	планировочной	
отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	установ-
лению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования	
для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	объекты	вспо-
могательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	
объекты)

0,4

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемо-
го	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	на-
значения,	встроенные,	
пристроенные,	встро-
енно-пристроенные	
объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируе-
мой	кровли	подземных,	
подвальных,	цокольных	
частей	объектов

не	подлежит	установ-
лению

6 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1) заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	
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экземплярах	на	бумажном	носителе;
2) копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3) надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4) документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112)	ИНН/КПП	 	7017002351/701701001	казначейский	 счет	№	03232643697010006500	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	 купли-продажи	 земельного	 участка	 в	 десятидневный	 срок	 со	 дня	 составления	 протокола	 о	
результатах	 аукциона.	 В	 случае	 если	 	 проект	 договора	 не	 будет	 подписан	 и	 представлен	 организатору	
торгов	в	течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	
от	подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	
304,	тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области	от	15.12.2020	№	8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	учета	НДС

N
п/п Наименование размер	тарифной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-
ем	ГРО	газопровода	(C1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 216140,23
1.1.2 101	-	500	м 427904,96
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 221847,66
1.2.2 101	-	500	м 556355,63
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 159923,43
1.3.2 101	-	500	м 187960,79
1.3.3 501	-	1000	м 1015911,23
1.3.4 1001	-	2000	м 1591123,79
1.3.5 2001	-	3000	м 2119734,13
1.3.6 3001	-	4000	м 2655063,40
1.3.7 4001	-	5000	м 3137516,19
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 135403,90
1.4.2 101	-	500	м 253102,03
1.4.3 501	-	1000	м 1045111,32
1.4.4 1001	-	2000	м 1633608,69
1.4.5 2001	-	3000	м 2173978,36
1.4.6 3001	-	4000	м 2718289,64
1.4.7 4001	-	5000	м 3209225,69
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2879186,27
2.1.2 51	-	100	мм 2884355,22
2.1.3 101	-	158	мм 3429845,81
2.1.4 159	-	218	мм 3849630,73
2.1.5 219	-	272	мм 5380115,32
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2552217,31
2.2.2 51	-	100	мм 2874506,55
2.2.3 101	-	158	мм 2986838,68
2.2.4 159	-	218	мм 3910627,05
2.2.5 219	-	272	мм 5426238,70
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
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3.1 109	мм	и	менее 2584905,73
3.2 110	-	159	мм 3125661,59
3.3 160	-	224	мм 4010951,64
3.4 225	-	314	мм 10123743,26
4 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	руб./км
4.1 стальные	газопроводы,	диаметром

50	мм	и	менее
4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7370417,68

51	-	100	мм
4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7772405,74

101	-	158	мм
4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7563295,56

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 8704330,56
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-

ем	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 33916,70
5.2 40	-	99	м3/час 22897,37
5.3 100	-	399	м3/час 13305,50
5.4 400	-	999	м3/час 7872,42
6 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 89347,06
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 95373,73
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 102128,40
6.4 свыше	3	кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявителем	

технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3429,51
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3429,51
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3429,51
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением	к	сети	газора-

спределения	(С7.2),	руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.3 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.4 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.5 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.6 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.7 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.8 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.9 530	мм	и	выше 115962,27

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.1.10 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.12 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.13 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.14 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.15 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.16 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.17 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.18 530	мм	и	выше 115962,27
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<*>
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее
7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13089,43

7.2.2.1.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

40958,53

7.2.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.3 108	-	158	мм 46640,82
7.2.2.1.4 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.5 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.6 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.7 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.8 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.9 530	мм	и	выше 128625,19

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.10 100	мм	и	менее 40958,53
7.2.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158	мм 46640,82
7.2.2.1.13 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.14 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.15 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.16 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.17 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.18 530	мм	и	выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее
7.2.2.2.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 15977,85
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7.2.2.2.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

43846,95

7.2.2.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.3 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.4 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.5 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.6 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.7 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.8 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.9 530	мм	и	выше 131513,61

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.10 100	мм	и	менее 43846,95
7.2.2.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.12 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.13 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.14 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.15 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.16 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.17 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.18 530	мм	и	выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<**>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее
7.2.3.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13418,80

7.2.3.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

33623,19

7.2.3.2 110	-	159	мм 34729,72
7.2.3.3 160	-	224	мм 35238,83
7.2.3.4 225	-	314	мм 35747,94
7.2.3.5 315	-	399	мм 35747,94
7.2.3.6 400	мм	и	выше 35747,94
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 77807,13
7.2.4.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 89570,22
7.2.4.1.3 108	-	158	мм 89570,22
7.2.4.1.4 159	-	218	мм 118861,27
7.2.4.1.5 219	-	272	мм 135780,75
7.2.4.1.6 273	-	324	мм 155524,82
7.2.4.1.7 325	-	425	мм 173364,29
7.2.4.1.8 426	-	529	мм 232140,53
7.2.4.1.9 530	мм	и	выше 284751,16

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.10 100	мм	и	менее 77888,88
7.2.4.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 89637,85
7.2.4.1.12 108	-	158	мм 89699,26
7.2.4.1.13 159	-	218	мм 118839,06
7.2.4.1.14 219	-	272	мм 136204,91
7.2.4.1.15 273	-	324	мм 156365,88
7.2.4.1.16 325	-	425	мм 174748,38
7.2.4.1.17 426	-	529	мм 233886,33
7.2.4.1.18 530	мм	и	выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 80731,92
7.2.4.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 92564,62
7.2.4.2.3 108	-	158	мм 92564,62
7.2.4.2.4 159	-	218	мм 121899,30
7.2.4.2.5 219	-	272	мм 138987,10
7.2.4.2.6 273	-	324	мм 158900,53
7.2.4.2.7 325	-	425	мм 176607,00
7.2.4.2.8 426	-	529	мм 235638,84
7.2.4.2.9 530	мм	и	выше 288376,23

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.10 100	мм	и	менее 80813,67
7.2.4.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 92632,25
7.2.4.2.12 108	-	158	мм 92693,66
7.2.4.2.13 159	-	218	мм 121877,09
7.2.4.2.14 219	-	272	мм 139411,26
7.2.4.2.15 273	-	324	мм 159741,59
7.2.4.2.16 325	-	425	мм 177991,09
7.2.4.2.17 426	-	529	мм 237384,64
7.2.4.2.18 530	мм	и	выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	<***>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 109	мм	и	менее 81969,04
7.2.5.2 110	-	159	мм 90448,29
7.2.5.3 160	-	224	мм 114097,17
7.2.5.4 225	-	314	мм 127532,82
7.2.5.5 315	-	399	мм 156122,60
7.2.5.6 400	мм	и	выше 220558,06

*					размер	ставки	не	включает	стоимость	тройника	УВГ,	пилотного	бура,	коронки	биметаллической
**			размер	ставки	не	включает	стоимость	седелки	полиэтиленовой
***	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	(муфт	

электросварных),	переходов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
19.10.2021 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	
Томска	№	776	от	10.09.2021.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	19.10.2021 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	15.10.2021 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	18.10.2021.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектом	договора	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:
 
1. Земельный участок для строительства объектов строительной промышленности, складов по 

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 
г. Томск, Кузовлевский тракт, 8в 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0104004:719;	площадь:	6	196	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	строительная	промышленность.	Склады;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	для	строительства;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	земельном	участке	какие-либо	строения	отсутствуют.	Территория	не	огорожена	

забором;
•	 градостроительный		регламент:		земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	

зоны	 производственно-коммунальных	 объектов	 IV-V	 классов	 вредности	 (П-4),	 градостроительный	
регламент	 которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	173	от	05.04.2021.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	Кузовлевскому	тракту.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,042	м3/

час	(1,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	от	
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07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	Правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	08.04.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:	

Приказ	от	15.12.2020	№	8-475:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к			газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).                                                                                                                                                                            

Срок	действия	приказа	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (максимальных	
расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказе	Департамента	тарифного	регулирования	
Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	его	разработки	
и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	ООО	«Газпром	
газораспределение	 Томск»	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 450	 метров	 от	 границ	 вышеуказанного	
земельного	участка	по	прямой	линии.	

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	274/ТРТС/ПС/659	от	06.04.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
	 Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
	 Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	

участка.
	 Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	 Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается. 
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

1.1 -	строительная	промышленность	(6.6)
-	склады	(6.9) 15

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м не	подлежит	установ-

лению
4 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	установ-
лению

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установ-
лению

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	959 300 руб.	Шаг	аукциона	– 28 000 руб.	Размер	задатка	
–	192 000 руб.	

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1. заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

экземплярах	на	бумажном	носителе;
2. копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3. надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4. документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5.	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	казначейский	счет	№	03232643697010006500,	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058,	ОКТМО	69701000.	

 
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
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аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	
Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	

единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	
аукциона.	В	случае	если	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	торгов	в	течение	
тридцати	 дней,	 победитель	 (единственный	 участник)	 аукциона	 считается	 уклонившимся	 от	 подписания	
договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	недобросовестных	
участников	аукциона.

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	15.12.2020	№	8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	учета	НДС

N
п/п Наименование размер	тарифной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-
ем	ГРО	газопровода	(C1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 216140,23
1.1.2 101	-	500	м 427904,96
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 221847,66
1.2.2 101	-	500	м 556355,63
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 159923,43
1.3.2 101	-	500	м 187960,79
1.3.3 501	-	1000	м 1015911,23
1.3.4 1001	-	2000	м 1591123,79
1.3.5 2001	-	3000	м 2119734,13
1.3.6 3001	-	4000	м 2655063,40
1.3.7 4001	-	5000	м 3137516,19
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 135403,90
1.4.2 101	-	500	м 253102,03
1.4.3 501	-	1000	м 1045111,32
1.4.4 1001	-	2000	м 1633608,69
1.4.5 2001	-	3000	м 2173978,36
1.4.6 3001	-	4000	м 2718289,64
1.4.7 4001	-	5000	м 3209225,69
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2879186,27
2.1.2 51	-	100	мм 2884355,22
2.1.3 101	-	158	мм 3429845,81
2.1.4 159	-	218	мм 3849630,73
2.1.5 219	-	272	мм 5380115,32
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2552217,31
2.2.2 51	-	100	мм 2874506,55
2.2.3 101	-	158	мм 2986838,68
2.2.4 159	-	218	мм 3910627,05
2.2.5 219	-	272	мм 5426238,70
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 2584905,73
3.2 110	-	159	мм 3125661,59
3.3 160	-	224	мм 4010951,64
3.4 225	-	314	мм 10123743,26
4 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	руб./км
4.1 стальные	газопроводы,	диаметром

50	мм	и	менее
4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7370417,68

51	-	100	мм
4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7772405,74

101	-	158	мм
4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7563295,56

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 8704330,56
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-

ем	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 33916,70
5.2 40	-	99	м3/час 22897,37
5.3 100	-	399	м3/час 13305,50
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5.4 400	-	999	м3/час 7872,42
6 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 89347,06
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 95373,73
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 102128,40
6.4 свыше	3	кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявителем	

технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3429,51
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3429,51
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3429,51
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением	к	сети	газора-

спределения	(С7.2),	руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.3 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.4 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.5 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.6 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.7 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.8 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.9 530	мм	и	выше 115962,27

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.1.10 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.12 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.13 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.14 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.15 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.16 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.17 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.18 530	мм	и	выше 115962,27
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<*>
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее
7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13089,43

7.2.2.1.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

40958,53

7.2.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.3 108	-	158	мм 46640,82
7.2.2.1.4 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.5 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.6 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.7 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.8 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.9 530	мм	и	выше 128625,19

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.10 100	мм	и	менее 40958,53
7.2.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158	мм 46640,82
7.2.2.1.13 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.14 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.15 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.16 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.17 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.18 530	мм	и	выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее
7.2.2.2.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 15977,85

7.2.2.2.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

43846,95

7.2.2.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.3 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.4 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.5 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.6 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.7 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.8 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.9 530	мм	и	выше 131513,61

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.10 100	мм	и	менее 43846,95
7.2.2.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.12 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.13 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.14 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.15 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.16 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.17 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.18 530	мм	и	выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<**>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее
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7.2.3.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13418,80

7.2.3.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

33623,19

7.2.3.2 110	-	159	мм 34729,72
7.2.3.3 160	-	224	мм 35238,83
7.2.3.4 225	-	314	мм 35747,94
7.2.3.5 315	-	399	мм 35747,94
7.2.3.6 400	мм	и	выше 35747,94
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 77807,13
7.2.4.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 89570,22
7.2.4.1.3 108	-	158	мм 89570,22
7.2.4.1.4 159	-	218	мм 118861,27
7.2.4.1.5 219	-	272	мм 135780,75
7.2.4.1.6 273	-	324	мм 155524,82
7.2.4.1.7 325	-	425	мм 173364,29
7.2.4.1.8 426	-	529	мм 232140,53
7.2.4.1.9 530	мм	и	выше 284751,16

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.10 100	мм	и	менее 77888,88
7.2.4.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 89637,85
7.2.4.1.12 108	-	158	мм 89699,26
7.2.4.1.13 159	-	218	мм 118839,06
7.2.4.1.14 219	-	272	мм 136204,91
7.2.4.1.15 273	-	324	мм 156365,88
7.2.4.1.16 325	-	425	мм 174748,38
7.2.4.1.17 426	-	529	мм 233886,33
7.2.4.1.18 530	мм	и	выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 80731,92
7.2.4.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 92564,62
7.2.4.2.3 108	-	158	мм 92564,62
7.2.4.2.4 159	-	218	мм 121899,30
7.2.4.2.5 219	-	272	мм 138987,10
7.2.4.2.6 273	-	324	мм 158900,53
7.2.4.2.7 325	-	425	мм 176607,00
7.2.4.2.8 426	-	529	мм 235638,84
7.2.4.2.9 530	мм	и	выше 288376,23

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.10 100	мм	и	менее 80813,67
7.2.4.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 92632,25
7.2.4.2.12 108	-	158	мм 92693,66
7.2.4.2.13 159	-	218	мм 121877,09
7.2.4.2.14 219	-	272	мм 139411,26
7.2.4.2.15 273	-	324	мм 159741,59
7.2.4.2.16 325	-	425	мм 177991,09
7.2.4.2.17 426	-	529	мм 237384,64
7.2.4.2.18 530	мм	и	выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	<***>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 109	мм	и	менее 81969,04
7.2.5.2 110	-	159	мм 90448,29
7.2.5.3 160	-	224	мм 114097,17
7.2.5.4 225	-	314	мм 127532,82
7.2.5.5 315	-	399	мм 156122,60
7.2.5.6 400	мм	и	выше 220558,06

*					размер	ставки	не	включает	стоимость	тройника	УВГ,	пилотного	бура,	коронки	биметаллической
**			размер	ставки	не	включает	стоимость	седелки	полиэтиленовой
***	размер	 ставки	не	 включает	 стоимость	 тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	 (муфт	

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами:	70:21:0200017:231,	по	адресу:	Томская	область,	
г.	Томск,	пр.	Комсомольский,	69,	70:21:0200017:316,	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Комсомоль-
ский,	71,	в	целях	размещения,	эксплуатации	существующего	объекта	тепловых	сетей	–	Сооружение,	назна-
чение:	тепловая	сеть,	протяжённость	–	98,1	м,	инв.№069:401:002:000057980,	адрес	(местонахождение)	объ-
екта:	Томская	область,	г.	Томск,	Комсомольский	проспект,	71,	строен.	4,	в	границах	согласно	прилагаемому	
описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	гра-
ниц	публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	админи-
страции	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	634034,	г.Томск,	пр.Кирова,	11а,	кабинет	№	9	(т.56-
35-47,	56-40-85).	Срок	подачи	заявлений	–	до	15.10.2021	включительно,	дни	и	часы	приема:	рабочие	дни	
9.00-13.00	—	14.00-18.00ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	
на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2.	

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	Свидетельства	о	государственной	регистрации	права	70-АВ	
№579099	от	09.06.2014	г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

15.10.2021	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	имею-
щих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	
находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	собствен-
ность	 на	 которые	 не	 разграничена,	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 утвер-
жденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	по	про-
даже	права	на	заключение	договора	о	размещение	нестационарного	торгового	объекта.

Организатор	аукциона:	Администрация	Кировского	района	Города	Томска.
Место,	дата	и	время	проведения	аукциона,	условия	признания	участника	победителем	аукционов:	г.	

Томск,	пр.	Кирова,	11а,	каб.	8,	15.10.2021	в	15:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	пред-
ложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

	Предмет	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:
Лот	№1	павильон	для	розничной	торговли	продовольственными	товарами:	г.	Томск,	ул.	Белинского,	

65/1,	площадью	16	кв.	м.,	круглогодичного	использования	на	период	5	лет.	Начальная	цена	298935,42	руб.,	
шаг	аукциона	14946,77	руб.,	задаток	59787,08	руб.

Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	1-й	этаж,	
каб.17	(тел.:	56-37-35)	с	17.09.2021	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	
с	10	до	13	час.	Последний	день	приема	заявок	—	11.10.2021.

Участие	в	аукционе	возможно	только	для	субъектов	малого	или	среднего	предпринимательства.	

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционах:	
1)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);	
2)	 копия	 документа,	 удостоверяющего	 права	 (полномочия)	 лица,	 подписавшего	 заявку	 (если	 заявка	

подписана	представителем);
3)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
5)	проект	нестационарного	торгового	объекта,	листы	в	котором	должны	быть	прошиты	и	пронумеро-

ваны.
Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.

Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
ИНН/КПП:7017131075/701701001
634034,	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а
Номер	контактного	телефона	(3822)	56-40-95,	факс	56-43-22
e-mail:	mail@aks.admin.tomsk.ru	
Банковские	реквизиты:
УФК	по	Томской	области	(ДФ	АТ,	Администрация				
Кировского	района	Города	Томска	ЛС07АДМК05124)
Единый	бюджетный	счет:	40102810245370000058
Казначейский	счет	03232643697010006500
Отделение	Томск	//	УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК	016902004
ОКТМО	69701000001

												Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	11.10.2021.
												В	назначение	платежа	указывается	«задаток	для	участия	в	аукционе	по	адресу…..»
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	12.10.2021	в	15:00	часов	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а	по	результатам	рассмотрения	заявок	
и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	задатков.

Срок	заключения	договора:	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	
аукциона,	но	не	ранее	чем	через	3	календарных	дня	со	дня	размещения	информации	о	результатах	аукци-
она	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	уклонения	победите-
ля	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	о	размещении	не-
стационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	
уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	
цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	истечения	срока,	
установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

При	отказе	или	уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	о	размещении	нестационар-
ного	торгового	объекта	данный	договор	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	
сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	по	
цене,	предложенной	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	по	
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результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора,	уплачивается	владельцем	объекта	в	пол-
ном	объеме	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	заключения	договора.	Подробная	информация	прописа-
на	в	проекте	договора.

Дополнительная	информация:
												аукцион	(лот	№1)	проводится	в	отношении	территории	фактически	занятой	объектом,	на	осно-

вании	ранее	заключенного	договора.
Полная	информация	о	проведении	аукциона,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	

торгового	объекта	на	сайте:	http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.
Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок	можно	полу-

чить	по	адресу:	пр.	Кирова,	11а,	каб.	17,	тел.	56-37-35.

Глава	администрации	 	 	 	 	 В.А.Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация	Ленинского	района	Города	Томска	информирует:
18.10.2021	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	

имеющих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	
которые	находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	по	
продаже	права	на	заключение	договоров	о	размещении	нестационарных	торговых	объектов.

Организатор	аукциона:	Администрация	Ленинского	района	Города	Томска.
Место,	дата	и	время	проведения	аукциона,	условия	признания	участника	победителем	аукционов:	г.	

Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	каб.6,	18.10.2021	в	14:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	который	завершится	аукцион.

	Предмет	аукциона:	право	на	заключение	договоров	о	размещении	нестационарных	торговых	объектов	
по	следующим	адресам:

		-	киоск	для	торговли	непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Интернационалистов,	
17,	площадью	8	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	137	251,53	руб.,	шаг	аукциона	
6	862,58	руб.,	задаток	27	450,31	руб.

-	павильон	для	торговли	непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	79	Гвардейской	
дивизии,	8,	площадью	19	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	362	940,49	руб.,	шаг	
аукциона	18	147,02	руб.,	задаток	72	588,10	руб.

-	павильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Стрелочный,	1,	
площадью	25	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	394	068,70	руб.,	шаг	аукциона	
19	703,44	руб.,	задаток	78	813,74	руб.

-	киоск	для	торговли	мороженым	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	137,	площадью	8	кв.м.,	
круглогодичное	использование.	Начальная	цена	180	730,44	руб.,	шаг	аукциона	9	036,52	руб.,	задаток	
36	146,09	руб.

-	киоск	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	162,	площадью	8	
кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	167	403,64	руб.,	шаг	аукциона	8	370,18	руб.,	задаток	
33	480,73	руб.

-	киоск	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	5	Армии,	3а,	площадью	8	
кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	135	611,91	руб.,	шаг	аукциона	6	780,60	руб.,	задаток	
27	122,38	руб.

-	павильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ференца	Мюнниха,	
40/1,	площадью	22	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	377	441,69	руб.,	шаг	аукциона	
18	872,08	руб.,	задаток	75	488,34	руб.

Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства.
Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	2-й	этаж,	

каб.32	(тел.:	51-71-25)	на	следующий	день	после	выхода	информационного	сообщения	и	ежедневно	(кроме	
субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	час.	Последний	день	приема	заявок	–	12.10.2021.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционах:	
1)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);	
2)	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	заявка	

подписана	представителем);
3)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
5)	проект	нестационарного	торгового	объекта,	листы	в	котором	должны	быть	прошиты	и	

пронумерованы;
6)заявление,	подписанное	лицом,	желающим	участвовать	в	аукционе,	об	его	отнесении	к	субъекту	

малого	или	среднего	предпринимательства	с	указанием	предусмотренных	законодательством	
Российской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	
предпринимательства.

Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе: 

634009,	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34 
Получатель:	ИНН/КПП7017131759/701701001 
ДФ	АТ	(Администрация	Ленинского	района	Города	Томска,	ЛС08АДМЛ05125) 
Казначейский	счет	03232643697010006500

В	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск
БИК	016902004,	Единый	казначейский	счет	40102810245370000058
ОКТМО	69701000,	КБК	90500000000000000953
Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	12.10.2021.

Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	
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состоится	13.10.2021	в	14:00	часов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34	по	результатам	рассмотрения	
заявок	и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	
задатков.

Срок	заключения	договора:	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	подписания	протокола	о	
результатах	аукциона,	но	не	ранее	чем	через	3	календарных	дня	со	дня	размещения	информации	о	
результатах	аукциона	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	
уклонения	победителя	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	
о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	
дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	
по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора,	уплачивается	владельцем	объекта	в	
полном	объеме	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	заключения	договора.

Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.
tomsk.ru/pgs/4o9.

Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	К.	
Маркса,	34,	каб.	32,	тел.	51-71-25.

Приложения:	1.	Форма	заявки	на	участие	в	аукционе	на	1л.	в	1	экз.
2.	Примерная	форма	договора	о	размещении	НСТО	для	его	заключения	по	результатам	аукциона	на	

5л.	в	1	экз.

Глава	администрации																																																																																		С.Г.	Садковская

Приложение	1
к	аукционной	документации

Форма заявки на участие в аукционе

Председателю	аукционной	комиссии	
              
___________________________________________________                                                                                  
(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	полно-
стью),	наименование	предприятия
___________________________________________________
																																											(ИНН/ОГРН)
	Адрес	места	жительства/пребывания	(нужное	подчеркнуть)	с	
указанием	почтового	индекса
___________________________________________________
___________________________________________________   

___________________________________________________
																									(номер	телефона	заявителя	(при	наличии)

Заявка
1. Дата	публикации	________________________Тип	временного	нестационарного	объекта	(киоск,	

павильон,	торговая	палатка,	автолавка,	лоток):	____________________
2. Площадь	земельного	участка	(кв.м.)	_______
3. Параметры	временного	нестационарного	объекта	
1. площадь	(кв.м.)_______,	длина	(м.)	______,	ширина	(м.)_______,	высота	(м.)_______
2. Вид	деятельности,		ассортимент	товара________________________________________

Местоположение___________________________________________________________
3. Кадастровый	номер	(при	наличии)	___________________________________________________
4. Период	размещения	________________________________________________________	

К	заявке	прилагаются	следующие	документы:	
а)		копия	паспорта	(для	физических	лиц);
б)		копия	документов,	подтверждающих	полномочия	представителя	заявителя;
в)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
г)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
д)	проект	нестационарного	торгового	объекта	(за	исключением	торговли	с	лотка);
По желанию заявителя:
1)	топографический	план	в	масштабе	1:500,	изображающий	сведения	об	участке	местности,	с	показом	

границ			земель,	земельного	участка	либо	части	земельного	участка,	на	территории	которых	планируется	
размещение	нестационарного	торгового	объекта.

2)	выписка	из	ЕГРИП,	ЕГРЮЛ;
3)	кадастровый	паспорт	земельного	участка,	указанного	в	заявлении;
4)	сведения	из	Единого	государственного	реестра	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним	о	

наличии	либо	отсутствии	зарегистрированных	прав	на	земельный	участок,	указанный	в	заявлении.
5)	заявление,	подписанное	лицом,	желающим	участвовать	в	аукционе,	об	его	отнесении	к	

субъекту	малого	или	среднего	предпринимательства	с	указанием	предусмотренных	законодательством	
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Российской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	
предпринимательства	(в	случае	если	нестационарный	торговый	объект,	подлежащий	размещению	по	
договору,	должен	использоваться	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства).

Подпись	заявителя_____________________________________
Дата	«___»__________________		_______

Приложение	2
к	аукционной	документации

Примерная форма договора о размещении нестационарного торгового объекта для его 
заключения по результатам аукциона

Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	№	____

г.Томск	 	 	 	 	 	 								«___»	________	20__	г.

Муниципальное	образование	«Город	Томск»	в	лице	администрации	Ленинского	района	Города	Томска,	
от	имени	которой	действует	___________________________________________________,	именуемое	в	
дальнейшем	«Администрация»,	с	одной	стороны,	и	____________________________________________	в	
лице	___________________________________________________,	действующего	(-ей)	на	основании	_____
____________________________________________,	именуемое	(-ый)	в	дальнейшем	«Владелец	объекта»,	
с	другой	стороны,	совместно	именуемые	в	дальнейшем	«Стороны»,	на	основании	протокола	о	результатах	
аукциона	от	____________	№	_____	заключили	настоящий	Договор	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	Администрация	предоставляет	Владельцу	объекта	право	на	использование	земель	(земельного	
участка,	части	земельного	участка	(указать нужное))	с	кадастровым	номером	(при наличии) 
_______________________	площадью	______	кв.м,	местоположение	границ	которых	определено	согласно	
приложению	1	к	настоящему	Договору	(далее	по	тексту	настоящего	Договора	–	Территория),	для	
размещения	и	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	а	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	
Администрации	цену	за	право	на	заключение	настоящего	Договора	(далее	по	тексту	настоящего	Договора	
–	цена).

1.2.	Нестационарный	торговый	объект,	указанный	в	пункте	1.1	настоящего	Договора	(далее	по	
тексту	настоящего	Договора	–	нестационарный	торговый	объект),	должен	соответствовать	требованиям	
технических	регламентов,	противопожарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	
экологическим	и	иным	установленным	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
требованиям,	в	том	числе	правилам	благоустройства	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	
также	следующим	требованиям:

-	тип:	_________________________;
-	размер:	_______________________;
-	площадь:	______________________;
-	ассортимент	товаров,	подлежащих	продаже:	_________________________;
-	внешний	вид	(архитектурно-колористическое	решение	фасадов)	и	наличие	устройств	по	

обеспечению	объектами	санитарно-технического	назначения	и	элементов	благоустройства:	согласно	
паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	являющимся	приложением	2	к	настоящему	Договору.

1.3.	Право	на	использование	Территории	по	настоящему	Договору	предоставляет	Владельцу	
объекта	исключительно	право	на	размещение	и	эксплуатацию	нестационарного	торгового	объекта,	
соответствующего	условиям	настоящего	Договора,	в	период	(периоды)	времени,	обусловленные	
настоящим	Договором,	и	не дает	Владельцу	объекта	прав	на	использование	Территории:

-	для	строительства,	
-	для	иных	целей	и	нужд,	не	предусмотренных	настоящим	Договором,
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	не	соответствующего	

условиям	настоящего	Договора,
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	

времени,	не	обусловленные	настоящим	Договором.
1.4.	Все	улучшения	Территории,	произведенные	Владельцем	объекта	и	не	входящие	в	состав	

нестационарного	торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	
собственность	Администрации	и	Владельцу	объекта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стоимость	
Владельцу	объекта	не	возмещается.

1.5.	Стороны,	заключая	настоящий	Договор,	соглашаются	с	тем,	что	Территория	является	пригодной	
для	размещения	нестационарного	торгового	объекта,	и	подтверждают	что	Территория	представляет	собой	
свободную	ровную	площадку	без	каких-либо	усовершенствованных	покрытий	(либо	с	________________	
покрытием).	В данном пункте необходимо указать состояние Территории на момент заключения 
договора.

1.6.	Владелец	объекта,	заключая	настоящий	Договор,	подтверждает,	что	он	удовлетворен	
качественным	состоянием	и	иными	характеристиками	Территории	и	не	имеет	каких-либо	претензий	к	
Администрации.

2.	СРОК	ДОГОВОРА

2.1.	Настоящий	Договор	заключен	сроком	на	_______________________.
2.2.	Настоящий	Договор	считается	заключенным,	вступает	в	силу	и	становится	обязательным	для	
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Сторон	в	день	его	подписания	Сторонами	и	действует	до	____________________.
2.3.	Период	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	по	настоящему	Договору:	в	

течение	всего	срока	действия	настоящего	Договора	(либо указать конкретные периоды эксплуатации 
нестационарного торгового объекта).

2.4.	По	окончании	срока	действия	настоящего	Договора	Владелец	объекта	обязан	освободить	
Территорию	от	размещенного	нестационарного	торгового	объекта,	привести	Территорию	в	
первоначальное	состояние	и	передать	Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

2.5.	Стороны	вправе	установить,	что	условия	настоящего	Договора	применяются	к	их	отношениям,	
возникшим	до	его	заключения.

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	
действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ

3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	
Договора	и	составляет	________________________	руб.

3.2.	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	цену	Администрации	на	следующих	условиях:
-	вся	сумма	цены	в	полном	объеме	уплачивается	Владельцем	объекта	в	течение	10	календарных	дней	

со	дня	заключения	настоящего	Договора.
либо
-	оплата	цены	осуществляется	в	форме	ежегодных	выплат,	осуществляемых	сначала	в	течение	

10	календарных	дней	со	дня	заключения	настоящего	Договора	(первый	платеж),	а	затем	–	не	позднее	
15	января	очередного	календарного	года	и	последующих	годов,	в	течение	которых	будет	действовать	
настоящий	Договор	(последующие	платежи),	при	этом	размер	первого	платежа	по	отношению	к	общей	
сумме	цены	прямо	пропорционален	соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	
торгового	объекта	со	дня	заключения	настоящего	Договора	до	15	января	очередного	календарного	года	к	
общей	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	
2.3	настоящего	Договора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	
прямо	пропорционален	соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	
объекта	с	15	января	очередного	календарного	года	до	15	января	следующего	за	ним	календарного	года	к	
общей	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	
2.3	настоящего	Договора).	Размер	последнего	последующего	платежа,	который	Владелец	объекта	должен	
оплатить,	равен	разнице	между	общей	суммой	цены	(пункт	3.1	настоящего	Договора)	и	суммой	первых	и	
последующих	платежей,	ранее	оплаченных	Владельцем	объекта.

3.3.	Оплата	цены	осуществляется	в	безналичном	порядке	путем	перечисления	на	счет	Администрации	
по	следующим	реквизитам:

Получатель:	ИНН/КПП	7017131759/701701001
УФК	по	Томской	области	(Администрация	Ленинского	района	Города	Томска,
ЛС	04653005600)
Казначейский	счет	03100643000000016500
В	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск
БИК	016902004
Единый	казначейский	счет	40102810245370000058
Код	бюджетной	классификации:	905	1.17.05.04.0.04.0.004	180
3.4.	В	случае	несвоевременного	исполнения	обязанности	по	оплате	цены,	в	том	числе	нарушении	

сроков	оплаты	первого	и	(или)	последующих	платежей,	Владелец	объекта	обязан	оплатить	пеню,	
которая	определяется	в	процентах	от	суммы	задолженности	за	каждый	календарный	день	просрочки.	
Процентная	ставка	пени	устанавливается	равной	1/360	действующей	на	день	просрочки	ключевой	ставки	
Центрального	банка	Российской	Федерации.

4.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	СТОРОН

4.1.	Администрация	имеет	право:
4.1.1.	осуществлять	контроль	за	использованием	Территории	Владельцем	объекта;
4.1.2.	требовать	возмещения	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	земель	и	экологической	

обстановки	в	результате	хозяйственной	деятельности	Владельца	объекта;
4.1.3.	требовать	досрочного	расторжения	настоящего	Договора	(в	том	числе	отказываться	от	

исполнения	настоящего	Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещений	
Владельцу	объекта),	уплаты	пени	и	возмещения	убытков	за	нарушения	условий	настоящего	Договора.

4.2.	Администрация	обязана:
4.2.1.	по	окончании	срока	настоящего	Договора	принять	Территорию	от	Владельца	объекта	по	акту	

приема-передачи,	если	выполнены	условия	пункта	2.4	настоящего	Договора;
4.2.2.	не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Владельца	объекта,	если	она	не	наносит	ущерба	

окружающей	среде,	не	нарушает	прав	и	законных	интересов	других	лиц,	не	противоречит	условиям	
настоящего	Договора	и	действующему	законодательству.

4.3.	Владелец	объекта	имеет	право:
4.3.1.	использовать	Территорию	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором;
4.4.	Владелец	Объекта	обязан:
4.4.1.	использовать	Территорию	в	соответствии	с	целью	и	условиями	его	предоставления;
4.4.2.	не	допускать	действий,	приводящих	к	ухудшению	качественных	характеристик	Территории,	

экологической	обстановки	на	Территории,	а	также	к	загрязнению	Территории;
4.4.3.	содержать	в	полном	санитарном	порядке	как	Территорию,	так	и	прилегающие	к	ней	улицы	и	

проезды,	выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	

объект;
4.4.5.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	

городских	подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	
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ремонту	и	обслуживанию;
4.4.6.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	

срок	направлять	Администрации	уведомление	об	этом;
4.4.7.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	

препятствия	(помехи	или	неудобства)	третьим	лицам;
4.4.8.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.9.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.10.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	

освободить	Территорию	от	нестационарного	торгового	объекта	и	выполнить	иные	обязанности	в	
соответствии	с	пунктом	2.4	настоящего	Договора.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН

5.1.	За	нарушение	условий	настоящего	Договора	Стороны	несут	ответственность	в	соответствии	с	
действующим	законодательством	и	настоящим	Договором.

5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	
Владельца	объекта	от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	
ненадлежащее	исполнение	обязательств	по	оплате	цены	в	сроки,	установленные	настоящим	Договором.

6.	РАССМОТРЕНИЕ	СПОРОВ

6.1.	Споры,	возникающие	между	Сторонами	по	настоящему	Договору,	разрешаются	в	порядке,	
установленном	действующим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	
разногласий	спор	между	Сторонами	рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА

7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	
Сторонами	путем	заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	
расторжении	настоящего	Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	
Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	
договора,	письменно	предупредив	об	этом	Владельца	объекта	за	14	(четырнадцать)	календарных	дней,	без	
каких-либо	выплат	и	возмещений	Владельцу	объекта,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

-	использование	Территории	с	нарушением	условий	настоящего	Договора;
-	размещение	и	(или)	эксплуатация	нестационарного	торгового	объекта	с	нарушением	требований,	

предусмотренных	пунктом	1.2	настоящего	Договора;
-	неоднократное	(два	или	более	раз)	нарушение	условий	настоящего	Договора	об	оплате	цены,	а	равно	

нарушение	сроков	оплаты	цены	(первого	и	(или)	последующих	платежей)	более	чем	на	два	месяца;
-	принятие	уполномоченным	органом	местного	самоуправления	решения	об	управлении	

(распоряжении)	земельным	участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	
Территория.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	РФ.

8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	
«Реквизиты	и	подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	
отношениям	правил	пункта	3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	
значимых	сообщениях.	Об	изменении	реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	
Сторона	обязана	уведомить	другую	Сторону,	и	при	невыполнении	данной	обязанности	юридически	
значимые	сообщения,	направленные	нарушившей	данную	обязанность	Стороне	по	прежним	реквизитам,	
считаются	ею	полученными.

8.3.	Датой	заключения	настоящего	Договора	считается	дата,	проставленная	в	правом	верхнем	углу	на	
первой	странице	настоящего	Договора	под	его	наименованием.

8.4.	Настоящий	Договор	составлен	в	2	(двух)	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу	
и	находящихся	у	Арендатора,	Арендодателя.

8.5.	Неотъемлемыми	приложениями	настоящего	Договора	являются:
-	местоположение	границ	Территории	(приложение	1);
-	паспорт	нестационарного	торгового	объекта	(приложение	2).

9.	РЕКВИЗИТЫ	И	ПОДПИСИ	СТОРОН

Администрация:		 	 	 	 Владелец	объекта:
Администрация	Ленинского				 	 	 ______________________________
района	Города	Томска	 	 	 	 ______________________________
ИНН:	7017131759		 	 	 	 ИНН:	_________________________
ОГРН:	1057002654830	 	 	 	 ОГРН:	________________________
адрес:	г.Томск,	ул.К.Маркса,	34	 	 	 адрес:	________________________

				/___________/_____________/	 	 	 /___________/_____________/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Города	
Томска	информирует	население	о	результатах	общественных	обсуждений	по	проекту	решения	Думы	Го-
рода	Томска	«О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы Города Томска от 
27.11.2007 №687, в отношении территории земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Войкова, 75».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	18.08.2021	№	678	в	период	с	19.08.2021	
по	20.09.2021	были	проведены	общественные	обсуждения	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	
внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№687,	в	отношении	
территории	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Войкова,	75».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	17.09.2021.		
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-

ных	обсуждений:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	общественных	обсуждений:	не	поступали.
Выводы	по	результатам	общественных	обсуждений:	общественные	обсуждения	по	проекту	решения	

Думы	Города	Томска	«О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы Города 
Томска от 27.11.2007 №687, в отношении территории земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Вой-
кова, 75» признать	состоявшимися.	

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.И.	Лозовский

Уважаемые жители города!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»:	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	временных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о		том,	
что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	размещены	требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	
размещенных	объектов	на	земельных	участках	по	адресу:	

1.	 г.	Томск,	ул.	Демьяна	Бедного,	6	(адрес	ориентировочный);
Срок добровольного демонтажа до 27.09.2021г.
2.	 г.	Томск,	ул.	Баумана,	14	(адрес	ориентировочный).
Срок добровольного демонтажа до 27.09.2021г.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.08.2021	№	686	«О	проведении	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	раз-
решения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	объекта	капитального	строи-
тельства,	расположенного	на	земельном	участке	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	
Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	72/8»	в	период	с	26.08.2021	по	16.09.2021	проведены	общественные	обсу-
ждения	 по	 проекту	 постановления	 администрации	Города	Томска	«О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительст-
ва, расположенного на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, г. Томск, ул. Герцена, 72/8».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	16.09.2021.
В	процессе	проведения	общественных	обсуждений	обращений	не	поступало.	
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-

ных	обсуждений,	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	слушаний,	не	поступали.

Глава	администрации		 	 	 	 	 О.С.	Рубцова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Кадастровым	 инженером	Мазеновой	 Оксаной	 Ивановной,	 Томская	 область,	 г.Томск,	 пр.Ленина,73,	
тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	де-
ятельность	39510.	

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	рас-
положенного	Томская область, г. Томск, СНТ «Бурундук», ул. Тимирязева, 62 (кадастровый номер 
70:21:0111002:1343) 

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Гайнутдинова Нурия Габдулфатовна. 
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.7(пристройка)	19.10.2021г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	16.09.2021г.	по	19.10.2021г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	

Томская	область,	г.Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Тимирязева,	64	(кадастровый	номер	70:21:0111002:939);
Томская	область,	г.Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Тимирязева,	68.
При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-

стоверяющий		личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный		участок		(часть		12		статьи	39,	часть	2	
статьи	40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	 	 		 	 	 	 Н.В.	Украинец
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