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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.10.2017         № р 1250

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 22.06.2017 № р735 «Об 
установлении расчетной стоимости 1 кв.м. жилого помещения в целях формирования начальной 

(максимальной) цены контракта на приобретение жилых помещений для последующего 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа, а также норматива средней рыночной стоимости общей площади жилья с целью 

определения размера межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению 
жилыми помещениями указанной категории лиц и субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями указанной категории лиц»

В целях устранения допущенной технической ошибки, руководствуясь Уставом Города Томска,
1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 22.06.2017 № р735 «Об установлении рас-

четной стоимости 1 кв.м. жилого помещения в целях формирования начальной (максимальной) цены кон-
тракта на приобретение жилых помещений для последующего предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, а также норматива средней рыночной 
стоимости общей площади жилья с целью определения размера межбюджетных трансфертов на исполне-
ние судебных актов по обеспечению жилыми помещениями указанной категории лиц и субвенции на осу-
ществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями указанной категории 
лиц» изменение, заменив в преамбуле цифры «13.02.2017» цифрами «14.06.2017».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать насто-
ящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.10.2017         № р 1375

О создании рабочей группы по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181 «О Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения», руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

1. Создать рабочую группу по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 №181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» в со-
ставе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной информационной системе социального обес-
печения» согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по социальной политике Т.В. Домнич.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение №1
к распоряжению администрации

Города Томска
 от 27.10.2017  №  р 1375

Состав 
рабочей группы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 

№181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения»

Домнич Татьяна Владимировна
заместитель Мэра Города Томска по социальной политике - руководитель рабочей 
группы;

Маракулина Галина Анатольевна начальник управления социальной политики администрации Города Томска - замести-
тель руководителя рабочей группы;

Мелешко Ольга Валентиновна
консультант контрольно-организационного отдела управления социальной политики 
администрации Города Томска - секретарь рабочей группы;

Счастный Михаил Владимирович начальник управления информатизации и муниципальных услуг администрации 
Города Томска;

Денисович Валентина Алексеевна глава администрации Кировского района Города Томска;
Рубцова Оксана Семеновна исполняющий обязанности главы администрации Советского района Города Томска;
Маркелов Сергей Вениаминович глава администрации Октябрьского района Города Томска;
Черноус Вячеслав Михайлович глава администрации Ленинского района Города Томска;
Ратнер Михаил Аркадьевич начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска;
Белоусов Андрей Валерьевич начальник управления физической культуры и спорта администрации Города Томска;
Вагнер Евгений Петрович начальник управления молодежной политики администрации Города Томска;
Шостак Денис Аркадьевич начальник управления культуры администрации Города Томска;
Васильева Ольга Валентиновна начальник департамента образования администрации Города Томска;
Павленко Евгений Эдуардович председатель комитета по информационной политике администрации Города Томска;
Семеняк Олеся Андреевна начальник отдела разработки и реализации жилищных целевых программ комитета 

жилищной политики администрации Города Томска.

Приложение  №2
к распоряжению администрации

Города Томска
от 27.10.2017 № р 1375

Положение
о рабочей группе по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 

№181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения»

1. Рабочая группа создается в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения».

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск», а также настоящим Положением.

3. Основными задачами рабочей группы являются:
1) обеспечение межведомственного взаимодействия;
2) информатизация процесса.

4. Вопросы, по которым принимаются решения рабочей группы, связаны с координацией работы 
по организации межведомственного взаимодействия в рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения».

5. Рабочая группа имеет право в установленном порядке и в соответствии с действующим 
законодательством: 
1) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Томской области, органов 
администрации Города Томска необходимую для выполнения возложенных на нее задач 
информацию;
2) привлекать необходимых специалистов в установленном порядке.

6. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, заместитель руководителя 
рабочей группы, секретарь рабочей группы и члены рабочей группы.

7. Руководитель рабочей группы:
1) осуществляет общее руководство рабочей группы;
2) назначает заседания рабочей группы;
3) определяет вопросы для обсуждения на заседаниях рабочей группы;
4) обеспечивает организацию проведения заседаний рабочей группы;
5) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений и предложений рабочей группы.

8. Секретарь рабочей группы:
1) осуществляет ведение протоколов заседаний рабочей группы;
2) осуществляет доведение решений рабочей группы до всех членов рабочей группы.

9. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, а при его отсутствии – 
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заместитель руководителя рабочей группы.
10. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов рабочей группы.
11. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
12. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов рабочей группы, оформляется протоколом. Особое мнение членов рабочей группы, 
голосовавших против принятия решения, излагается в письменном виде и приобщается к 
протоколу рабочей группы. 

13. Порядок работы рабочей группы (порядок назначения заседаний рабочей группы, уведомления 
участников рабочей группы о времени проведения и повестке заседания, порядок направления 
протоколов рабочей группы и иные вопросы организации деятельности рабочей группы), в части 
не урегулированной настоящим положением, утверждается руководителем рабочей группы 
путем наложения на указанном порядке грифа «Утверждаю» и подписи руководителя рабочей 
группы.

14. Решения рабочей группы могут быть обжалованы в установленном законодательством порядке;
15. За принятие необоснованных решений члены рабочей группы несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
16. Обеспечение деятельности рабочей группы осуществляют: 

1) управление социальной политики администрации Города Томска в организационной части;
2) управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска в 

технической части.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017         № 939

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 04.05.2016 № 353 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-
2020 годы»

В целях оптимизации работы по предоставлению субсидий, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 04.05.2016 № 353 «Об утверждении По-
рядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям в рамках муници-
пальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 годы» изменение, изложив пункт 8 
приложения к постановлению в следующей редакции:

«8. Администрация Города Томска в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления НКО осу-
ществляет проверку представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка документов и прини-
мает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии НКО и представленных ею документов требованиям настоящего Порядка и 
об определении объема субсидии на основании документов, представленных в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка, но не более 100000 рублей;

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие НКО и представленных ею документов требованиям, установленным настоящим По-

рядком;
б) несоответствие заявленных социально значимых мероприятий признакам, предусмотренным пун-

ктом 4 настоящего Порядка;
в) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования «Город Томск» на со-

ответствующий финансовый год;
г) непредставление (предоставление не в полном объеме), а также недостоверность представленной 

НКО информации.
В случае установления соответствия НКО и представленных ею документов требованиям настоящего 

Порядка решение оформляется распоряжением председателя комитета по местному самоуправлению ад-
министрации Города Томска и доводится до сведения НКО комитетом по местному самоуправлению ад-
министрации Города Томска в течение трех рабочих дней со дня принятия распоряжения путем вручения 
уведомления о соответствующем решении под роспись уполномоченному в соответствии с действующим 
законодательством представителю НКО.

В случае установления несоответствия НКО и представленных ею документов требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком (в том числе в связи с несоответствием заявленных социально значимых 
мероприятий условиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка, либо в связи с отсутствием 
бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования «Город Томск» на соответствующий 
финансовый год, либо непредставлением (предоставлением не в полном объеме), а также недостоверно-
стью представленной получателем субсидии информации), комитет по местному самоуправлению админи-
страции Города Томска в течение трех рабочих дней со дня принятия решения доводит соответствующее 
решение до сведения НКО путем вручения уведомления о соответствующем решении под роспись упол-
номоченному в соответствии с действующим законодательством представителю НКО и возвращает НКО 
представленные документы с указанием выявленных недостатков.

Допускается повторное обращение НКО в администрацию Города Томска после вынесения решения о 
несоответствии НКО и (или) представленных ею документов требованиям настоящего Порядка и об отказе 
в предоставлении субсидии при условии устранения ею обстоятельств, послуживших основанием для при-
нятия администрацией Города Томска соответствующего решения. Повторное обращение НКО осуществ-
ляется в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) направить настоящее постановление 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;

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк



8 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

0 
от

 0
2.

11
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2017         № 1064

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск»

В целях актуализации муниципальной нормативной правовой базы муниципального образования «Го-
род Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1) постановление Мэра города Томска от 18.05.2004 № 228 «О ведении единого профилактического 

учета несовершеннолетних в городе Томске»;
2) постановление Мэра города Томска от 18.07.2005 № 411 «О внесении изменений и дополнений в по-

становление Мэра г. Томска от 18.05.2004 № 228 «О ведении единого профилактического учета несовер-
шеннолетних в городе Томске»;

3) постановление Мэра города Томска от 08.02.2006 № 55 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Мэра г. Томска от 18.05.2004 № 228 «О ведении единого профилактического учета несовер-
шеннолетних в городе Томске».

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

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление 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.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по социальной политике Т.В. Домнич.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017         № 1066

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. 
Октябрьская, д. 15/1

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 
17.02.2014 № 115 «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. В целях исполнения решения о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Томск, ул. Октябрьская, д. 15/1, аварийным и подлежащим сносу, изъять в установленном порядке для му-
ниципальных нужд:

1.1. Жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, д. 15/1 (кадастровый № 

70:21:0100059:2328), часть которого (кадастровый № 70:21:0100059:2328/1) в соответствии со статьями 56. 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации обременена сервитутом для обеспечения прохода и прое-
зда к смежным земельным участкам сроком до 07.10.2019.

2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-
ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер) обеспечить проведение ме-
роприятий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пунктах 1, 2 настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муни-
ципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска 
от 14.12.2009 № р 1525.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления:

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

2) обеспечить опубликование настоящего постановления в Сборнике официальных материалов муни-
ципального образования «Город Томск»;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-
ского района Города Томска С.В. Маркелова.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017         № 1067

Об изъятии для муниципальных нужд жилого помещения в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Просторный переулок, д. 17

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 30.12.2015 № 1353 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус), департаменту управления муни-

ципальной собственностью администрации Города Томска (М.А.Ратнер), департаменту архитектуры и гра-
достроительства администрации Города Томска

(А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприятий по изъятию жилых помещений в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
3.1. опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск» и на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск»;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017         № 1068

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска 
через многофункциональные центры

В целях выполнения требований пункта 3 части 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь распо-
ряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 144-ра «Об утверждении Рекомендованно-
го перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области в многофункциональных центрах на территории Томской области, и услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается му-
ниципальное задание (заказ) Томской области, в многофункциональных центрах на территории Томской 
области», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска через 

многофункциональные центры, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление 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.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение   к   постановлению  
                                                                                                   администрации  Города   Томска

                                                                                                   от 27.10.2017 № 1068

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА 
ТОМСКА ЧЕРЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Орган администрации Города Томска (администра-
ция Города Томска), ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги

1.

Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов 
индивидуального жилищного строительства, продление срока 
действия разрешений на строительство объектов индиви-
дуального жилищного строительства, внесение изменений 
в разрешения на строительство объектов индивидуального 
жилищного строительства

Департамент архитектуры и градостроительства 
администрации Города  Томска

2. Принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Администрация Кировского района Города Томска, 
Администрация Ленинского района Города Томска, 
Администрация Советского района Города Томска, 
Администрация Октябрьского района Города 
Томска

3. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения

Администрация Кировского района Города Томска, 
Администрация Ленинского района Города Томска, 
Администрация Советского района Города Томска, 
Администрация Октябрьского района Города 
Томска

4.
Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений 
в целях зачисления детей в муниципальные образовательные 
учреждения Города Томска, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

Департамент образования администрации  Города 
Томска

5.
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей в границах муниципального образования 
«Город Томск»

Департамент управления муниципальной собствен-
ностью администрации Города Томска

6. Выдача архивных справок, архивных копий и архивных 
выписок Администрация Города Томска

7.
Признание помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Администрация Города Томска

8. Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

Администрация Кировского района Города Томска, 
Администрация Ленинского района Города Томска, 
Администрация Советского района Города Томска, 
Администрация Октябрьского района Города 
Томска

9. Предоставление сведений из Реестра муниципальной собст-
венности города Томска

Департамент управления муниципальной собствен-
ностью администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017         № 1072

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.05.2011 № 484 
«Об утверждении Порядка управления многоквартирными домами, все помещения в которых 

находятся в собственности муниципального образования «Город Томск»

В целях актуализации муниципального правового акта, в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 19.05.2011 № 484 «Об утверждении По-

рядка управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муни-
ципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка – Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.»;
2) в приложении к постановлению:
а) в пункте 1.1 слова «распоряжением Администрации Томской области от 24.02.2010 № 135-ра «Об ут-

верждении примерных форм договора управления многоквартирным домом и договора на оказание услуг 
и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме» исключить;

б) абзац восьмой пункта 2.2 исключить;
в) пункт 3.3 признать утратившим силу;
г) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Уполномоченный территориальный орган в течение десяти календарных дней с даты заключения 

договора управления многоквартирным домом осуществляет информирование граждан, проживающих в 
многоквартирном доме, об управляющей организации и об условиях договора управления многоквартир-
ным домом путем размещения соответствующего сообщения в соответствии с пунктом 40 постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом».»;

д) в пункте 3.6:
- в абзаце третьем слова «муниципальными правовыми актами Города Томска» заменить словами «му-

ниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;
- в абзаце четвертом слова «в установленном порядке» заменить словами «в установленном действую-

щим законодательством порядке»;
- в абзаце шестом слова «собственника многоквартирного дома» заменить словами «собственника по-

мещений в многоквартирном доме», слова «муниципальными правовыми актами Города Томска» заменить 
словами «муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;

е) пункты 3.7, 3.8 признать утратившими силу;
ж) раздел 4 исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление 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.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017         № 1073

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации Города Томска, о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)

В целях реализации положений пункта 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», на основании Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реа-
лизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О по-
рядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности му-

ниципальной службы в администрации Города Томска, о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (вы-
купа) (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить контрольное управление администрации Города Томска уполномоченным органом ад-
министрации Города Томска по реализации отдельных положений Порядка в случае получения подарка 
(подарков) лицом, замещающим муниципальную должность, должность муниципальной службы в адми-
нистрации Города Томска.

3. Руководителям органов администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами, в те-
чение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления определить муниципальным правовым 
актом руководителя соответствующего органа структурное подразделение соответствующего органа по 
реализации отдельных положений Порядка в случае получения подарка (подарков) лицом, замещающим 
должность муниципальной службы в органе администрации Города Томска, являющемся юридическим 
лицом.

4. Заместителю Мэра Города Томска по безопасности (Е.И. Суриков), руководителям органов админис-
трации Города Томска, являющихся юридическими лицами, ознакомить лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих с настоящим постановлением под роспись, обеспечить исполнение 
настоящего постановления, в том числе учет и хранение подарков, полученных лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Города Томска и ее ор-
ганах, являющихся юридическими лицами, в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей.

5. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела по противодействию 
коррупции комитета контроля в сфере размещения муниципальных заказов и противодействия коррупции 
контрольного управления администрации Города Томска М.Л.Лапа. Разъяснения осуществляются ежене-
дельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00 по телефону (3822) 99-13-92, либо в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление 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.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по безопасности Е.И. Сурикова.

Мэр Города Томска      И.Г.Кляйн
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Приложение 
к постановлению 

администрации Города Томска
от 27.10.2017 № 1073

ПОРЯДОК 
сообщения лицами,  замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в администрации Города Томска, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)

1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в администрации Города Томска и ее органах, являющихся 
юридическими лицами (далее - лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие), 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей (далее - подарок), а также сдачи подарка, подачи заявления о его выкупе, рассмотрения 
вопросов об использовании подарка, за исключением получения канцелярских принадлежностей, 
предоставленных указанным лицам при проведении протокольных мероприятий, других официальных 
мероприятий, во время служебных командировок в целях исполнения ими своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов, а также ценных подарков, врученных им в качестве поощрения (награды).  

2. Понятия, термины и определения настоящего Порядка используются в значениях, 
определенных действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск».

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны в 
порядке, предусмотренном настоящим Порядком, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей:

1) лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации 
Города Томска – контрольное управление администрации Города Томска (далее – контрольное управление);

2) лица, замещающие должности муниципальной службы в органе администрации Города Томска, 
являющемся юридическим лицом, - уполномоченное структурное подразделение органа администрации 
Города Томска, являющемся юридическим лицом (далее – структурное подразделение органа).

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, получившие подарок, составляют 
уведомление о получении подарка по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и представляют 
его  не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка:

1) лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации 
Города Томска – в контрольное управление;

2) лица, замещающие должности муниципальной службы в органе администрации Города Томска, 
являющемся юридическим лицом, - в структурное подразделение органа.

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление о получении 
подарка представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 
служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления о получении подарка в сроки, указанные в абзацах первом 
и четвертом настоящего пункта, по причине, не зависящей от воли лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, уведомление о получении подарка представляется не позднее следующего дня после ее 
устранения.

5. Уведомление о получении подарка составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается 
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется  в течение 
одного рабочего дня со дня регистрации контрольным управлением, структурным подразделением органа 
в комиссию администрации Города Томска  или  в соответствующую комиссию органа администрации 
Города Томска, являющегося юридическим лицом, образованные в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете (далее – комиссия, образованная в соответствии с законодательством о бухгалтерском 
учете).

Ко второму экземпляру уведомления о получении подарка прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) 
подарка).

6. Регистрация уведомлений осуществляется контрольным управлением, структурным подразделением 
органа в журнале регистрации уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - журнал регистрации уведомлений), который 
оформляется согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо 
стоимость которого муниципальному служащему, получившему подарок, неизвестна, сдается на хранение 
по акту приема-передачи подарка по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку не позднее 5 
рабочих дней со дня регистрации уведомления о получении подарка в журнале регистрации уведомлений:

1) лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Города Томска, – в 
административно-хозяйственную часть комитета по общим вопросам администрации Города Томска;

2) лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах администрации Города 
Томска, являющихся юридическими лицами, – в орган администрации Города Томска, в котором лицо 
замещает соответствующую должность.

Лицо, принявшее подарок по акту приема-передачи подарков, обязано обеспечить учет и хранение 
принятых подарков до возвращения подарка лицу по акту возврата подарка по форме согласно приложению 
4 к настоящему Порядку либо до принятия Мэром Города Томска (руководителем органа администрации 
Города Томска, являющегося юридическим лицом) решения по использованию подарка.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его 
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стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего  Порядка.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи подарка ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее 
подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей 
на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях с привлечением комиссии, образованной в соответствии с законодательством о бухгалтерском 
учете. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального 
подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в случае, если его стоимость не превышает 3 
тысячи рублей, в срок не более 5 рабочих дней со дня получения подарка лицом, принявшим подарок по 
акту приема-передачи подарков.

11. Комитет по общим вопросам администрации Города Томска, структурное подразделение органа 
обеспечивает включение в установленном муниципальными правовыми актами порядке принятого к 
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в Реестр муниципальной 
собственности города Томска.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие подарок, 
могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) через контрольное 
управление, структурное подразделение органа соответствующее заявление не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка.

13. Комитет по общим вопросам администрации Города Томска, структурное подразделение органа в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, организует 
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее 
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 
отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, 
может использоваться администрацией Города Томска или ее органом, являющемся юридическим лицом, 
в котором лица, получившие подарок, замещают должность или осуществляют трудовую деятельность, с 
учетом заключения комиссии, образованной в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, о 
целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности администрации Города Томска или 
ее органа, являющемся юридическим лицом, в котором лица, получившие подарок, замещают должность 
или осуществляют трудовую деятельность. 

15. В случае, когда не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, и имеется 
заключение комиссии, образованной в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, о 
нецелесообразности использования подарка для обеспечения деятельности администрации Города 
Томска или ее органа, являющемся юридическим лицом, в котором лица, получившие подарок, замещают 
должность или осуществляют трудовую деятельность, Мэром Города Томска или руководителем 
органа администрации Города Томска, являющемся юридическим лицом,  в течение 5 рабочих дней 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 
осуществляемой отраслевым органом администрации Города Томска, осуществляющим управленческие 
функции в сфере управления муниципальной собственностью и землепользования на территории 
муниципального образования «Город Томск», посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

16. Комиссия, образованная в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, подготавливает 
заключение о целесообразности использования подарка либо о его нецелесообразности использования 
в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, если не 
поступило заявление о выкупе подарка.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная в пунктах 13 и 15 настоящего 
Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Мэром Города Томска или руководителем 
органа администрации Города Томска, являющемся юридическим лицом, в котором лица, получившие 
подарок, замещают должность или осуществляют трудовую деятельность,  в течение 10 рабочих дней со 
дня окончания срока реализации (выкупа) подарка принимается решение о повторной реализации подарка 
(в случае признания первоначальных торгов несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие 
в торгах), либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации (в случае когда 
подарок в силу своих физических свойств может быть использован благотворительной организацией для 
обеспечения ее деятельности), либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (в случае когда повторные торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах либо  получен отказ благотворительной организации в принятии подарка на баланс).

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход  бюджета  
муниципального образования «Город Томск» в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.
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Приложение 1 
к Порядку 

сообщения лицами,  замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в администрации Города Томска, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)

Форма
Контрольное управление администрации Города Томска 

либо структурное подразделение 
органа администрации Города Томска, 

являющегося  юридическим лицом
______________________________________

от  

(ф.и.о. (отчество при наличии), занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от « » 20 г.

Извещаю о получении  
(дата получения)

подарка(ов) на  
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество пред-
метов

Стоимость в ру-
блях*

1. 
2. 
3. 
Итого

Приложение: на листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее 
уведомление « » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведом-
ление « » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений  

« » 20 г.
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 2 
к Порядку

 сообщения лицами,  замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в администрации Города Томска, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)

Форма 

Журнал регистрации уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей 
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№ пп

Дата поступления уведом-
ления о получении подарка 
в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприя-
тиями, участие в которых 
связано с исполнением 
служебных (должностных) 
обязанностей 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) и 
должность лица, напра-
вившего уведомление о 
получении подарка в связи с 
протокольными меро-
приятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприя-
тиями, участие в которых 
связано с исполнением 
служебных (должностных) 
обязанностей 

Описание подарка, получен-
ного в связи с протоколь-
ными мероприятиями, слу-
жебными командировками 
и другими официальными 
мероприятиями, участие в 
которых связано с исполне-
нием служебных (должност-
ных) обязанностей

Сведения о протокольном 
мероприятии, служебных 
командировках и других 
официальных мероприя-
тиях, участие в которых 
связано с исполнением 
служебных (должностных) 
обязанностей, на котором 
получен подарок

Приложение 3 
к Порядку

 сообщения лицами,  замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в администрации Города Томска, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)

Акт приема-передачи подарка, полученного лицом,  замещающим муниципальную должность, 
должность муниципальной службы, в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой и 

другим официальным мероприятием

город Томск                                                                                          «____» _____________ 20 ____ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что  

 
 сдал, 

 (Фамилия Имя Отчество (отчество при наличии), замещаемая должность лица, передающего 
подарок)

а  

(Фамилия Имя Отчество (отчество при наличии), замещаемая должность материально 
ответственного лица, принимающего подарок)

 

принял следующий(ие) подарок(ки):

№ п/п Наименование подарка Характеристика подарка, 
его описание

Количество 
предметов

Стоимость
в рублях*

1.
2. 
3.

Приложение:
1.  

2.  

3.  

Подпись передавшего лица:   
«____»________20 ____ г. 

Подпись принявшего лица:   
«____»________ 20____ г. 

 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение 4 
к Порядку

сообщения лицами,  замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в администрации Города Томска, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)

Акт возврата подарка, 
полученного лицом,  замещающим муниципальную должность, должность муниципальной службы, 

в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой и другим официальным мероприятием

город Томск                                                                                      «____» _____________ 20____ г.

Настоящий акт подтверждает, что  

 
  сдал, 

 (Фамилия Имя Отчество (отчество при наличии), замещаемая должность лица, материально 
ответственного лица, передающего подарок)

а  

(Фамилия Имя Отчество (отчество при наличии), замещаемая должность лица, принимающего 
подарок)

 

принял следующий(ие) подарок(ки):

№ п/п Наименование подарка Характеристика подарка, 
его описание

Количество 
предметов

Стоимость
в рублях*

1.
2.
3.

Приложение:
1.  

2.  

3.  

Подпись передавшего лица: «____»_________ 20____ г. 

Подпись принявшего лица: «____»_________  20 ____ г. 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017         № 1075

Об утверждении состава транспортной комиссии

В целях упорядочения деятельности совещательных органов, создаваемых администрацией Города 
Томска для обсуждения вопросов местного значения в сфере создания условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и город-
ским наземным электрическим пассажирским транспортом общего пользования, руководствуясь Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав транспортной комиссии в составе согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Отменить постановление администрации Города Томска от 13.03.2017 № 140 «Об утверждении со-

става транспортной комиссии».
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление 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.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управ-
ления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска С.В. Аушева.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска 

                                                                                                   от 30.10.2017 № 1075                                    

СОСТАВ ТРАНСПОРТНОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии:                                                      
Суриков  
Евгений Иванович - заместитель Мэра Города Томска по безопасности
Заместитель председателя комиссии:                                          
Аушев 
Сергей Викторович

- заместитель  начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и тран-
спорта администрации Города Томска

Члены комиссии:                                                            
Максимов 
Петр Тимофеевич

- председатель комитета по транспорту и организации дорожного движения управления 
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта  администрации Города Томска

Леонтьев
Илья Алексеевич - депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Петров
Андрей Геннадьевич - депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Рустамов
Махир Рустамович - депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Комогорцев 
Андрей Викторович 

- начальник управления муниципального заказа и тарифной политики администрации 
Города Томска                                      

Хрячков
Павел Петрович

- заместитель главы администрации Советского района 
Города Томска

Шкарлатов             
Константин Васильевич

- заместитель главы администрации Октябрьского района 
Города Томска по экономике         

Потарский
Константин Владимирович

- начальник отдела по работе с территориями администрации Кировского района Города 
Томска

Изотов 
Максим Петрович

- начальник отдела строительства объектов внешнего благоустройства и коммунального 
назначения департамента капитального строительства администрации Города Томска

Кенина 
Екатерина Викторовна - начальник отдела благоустройства администрации Ленинского района Города Томска
Караваева
Анастасия Сергеевна

- председатель комитета градостроительства департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска

Боярчук               
Андрей Александрович      - начальник ОГИБДД УМВД России по городу Томску           (по согласованию)

Поддубский
Евгений Александрович

- старший государственный инспектор Отдела автотранспортного, автодорожного надзо-
ра и контроля международных автомобильных перевозок УГАДН по Томской области 
(по согласованию)

Равинский 
Денис Васильевич

- главный специалист отдела проектирования и эксплуатации МБУ г. Томска «Центр 
организации  и контроля пассажироперевозок» (по согласованию) 

Сосновский 
Андрей Александрович       

- генеральный директор ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление»  (по согласо-
ванию)     

Фирсов
Сергей Евгеньевич

- консультант комитета по организации пассажирских перевозок Департамента тран-
спорта, дорожной деятельности и связи Томской области (по согласованию)

Ефименко 
Владимир Николаевич

- декан дорожно-строительного факультета, заведующий кафедрой автомобильных 
дорог ТГАСУ (по согласованию)

Щербинин
Алексей Игнатьевич

- председатель Томской городской палаты общественности
(по согласованию)

Бубеннов 
Иван Ильич

- президент НП «Томский автотранспортный союз»
(по согласованию)

Иванов
Андрей Анатольевич - председатель ТОС «улица Дзержинского» (по согласованию)
Батурин
Вячеслав Вениаминович

- директор ООО «Томские транспортные линии», перевозчик автобусного муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок № 19 (по согласованию)

Алексеев 
Александр Петрович

- зам. директора ООО «Мотодор», перевозчик автобусного муниципального маршрута 
регулярных перевозок № 25/52 (по согласованию)  

Белоусова Анжелика Вла-
димировна

- директор ООО «Медея», перевозчик автобусного муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок № 53 (по согласованию)                                 

Кузнецов
Николай Андреевич

- директор ООО «СОЮЗ АВТОТРАНС», перевозчик автобусных муниципальных мар-
шрутов регулярных перевозок № 5, 10,12,20,31 (по согласованию)

Ткачук                
Александр Петрович   

- председатель некоммерческого партнерства «Транспортное управление» (по согласо-
ванию)                                   

Хачатурян 
Сергей Андреевич

- директор ООО «Аня», перевозчик автобусных муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок № 22, 30/33 (по согласованию)                                 

Кавтеладзе 
Темури Ноевич

- представитель перевозчика автобусного муниципального маршрута регулярных пере-
возок № 16 (по согласованию)                                 

Секретарь комиссии: 
Барышева 
Татьяна Георгиевна 

- консультант отдела организации пассажироперевозок комитета по транспорту и орга-
низации дорожного движения управления дорожной деятельности, благоустройства и 
транспорта  администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017         № 1076

Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление 
(обслуживание) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

на проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

В целях определения порядка предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление 
(обслуживание) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с пунктом 2 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 
422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов», муниципальной программой «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы», утвержден-
ной постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 № 981, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление (обслу-

живание) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведе-
ние благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) отчет об использовании субсидии, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, по форме и в сроки, установленные для предоставления ежемесячной 
бюджетной отчетности.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела благоустройства адми-
нистрации Советского района Города Томска А.Г. Артюховскую. Разъяснения осуществляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации», либо по телефону (3822) 54 46 75 ежедневно с 10.00 до 13.00. Письменные 
обращения граждан направляются по адресу: 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение
к постановлению

администрации Города Томска
от 30.10.2017 № 1076

Порядок
 предоставления в 2017 году субсидии организациям, осуществляющим управление 

(обслуживание) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
на проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

1. Настоящий Порядок предоставления в 2017 году субсидии организациям, осуществляющим 
управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат на проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее по тексту - 
Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов», муниципальной программой «Благоустройство 
Города Томска» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
30.09.2014 № 981, и устанавливает критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение 
субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами 
(далее – организации), в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее по тексту - субсидия), условия, 
порядок предоставления, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение органами администрации Города Томска, 
органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, 
установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о 
предоставлении субсидии.

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение (возмещение) затрат по следующим 
направлениям: проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов по 
минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий 
согласно Порядку предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (приложение № 2.10 к 
государственной программе «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий 
населения Томской области», утвержденной Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 
№ 490а)

3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Томск», 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете на 2017 год, является администрация Советского района Города Томска (далее по тексту – 
Администрация).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Администрации в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год 
для финансового обеспечения (возмещения) затрат организаций на проведение благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов. 

4. Для получения права на предоставление субсидии организация должна документально подтвердить 
соответствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора о предоставлении субсидии, следующим критериям:

1) у организации 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, а также задолженность по арендной плате за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»; 

2) у организации 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 бюджетом 
муниципального образования «Город Томск»; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 
4) организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) организация не должна получать средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» 
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные 
в  пункте 1 настоящего Порядка; 

6) организация должна соответствовать требованиям, предъявляемым действующим жилищным 
законодательством Российской Федерации к деятельности организаций, осуществляющих управление 
(обслуживание) многоквартирными домами в соответствии с частями 1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 статьи 161, 
частями 1, 2 статьи 162, частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) организация выполнила либо планирует выполнить работы по благоустройству дворовой территории:
а) расположенной за земельном участке, поставленном на кадастровый учет и предназначенном для 

обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, управление (обслуживание) которым осуществляется 
организацией (земельный участок в соответствии с действующим законодательством должен являться 
общим имуществом в многоквартирном доме);

б) включенной в подпрограмму «Благоустройство территорий» на 2015 - 2020 годы  муниципальной 
программы «Благоустройство Города Томска» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
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администрации Города Томска от 30.09.2014 № 981;
в) в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, утвержденным в порядке, 

предусмотренном приложением 8 к подпрограмме «Благоустройство территорий» на 2015 - 2020 годы  
муниципальной программы «Благоустройство Города Томска» на 2015 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 № 981.

5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных решением Думы Города Томска от 06.12.2016 №422 «О бюджете муниципального 
образовании «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в размере, определяемом 
на основании представленных организацией документов и с учетом единичных расценок работ по 
благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечням, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации и Томской области и подпрограммой 
«Благоустройство территорий» на 2015 - 2020 годы  муниципальной программы «Благоустройство Города 
Томска» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 
№ 981.

6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии организация представляет в Администрацию 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, подписанное руководителем организации, заверенное 
печатью организации (при наличии), по форме, утвержденной муниципальным правовым актом главы 
Администрации;

2) заявление о соответствии организации требованиям, указанным в подпунктах 2-5, 6 (в части 
соответствия требованию, предъявляемому к деятельности организаций в соответствии с частью 1.3 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации) пункта 4 настоящего Порядка, по форме, 
утвержденной муниципальным правовым актом главы Администрации;

3) заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии) копии учредительных 
документов организации, а также всех изменений и дополнений к нему, 

4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации;
5) заверенную подписью руководителя и печатью организации (при наличии) копию решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления 
многоквартирным домом в целях подтверждения соответствия организации критерию, указанному в 
подпункте 6 пункта 4 настоящего Порядка;

6) заверенную подписью руководителя и печатью организации (при наличии) копию решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе управляющей организации 
и копию заключенного в установленном законодательством порядке с указанной управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом (в случае выбора способа управления 
управляющей организацией) в целях подтверждения соответствия организации критерию, указанному в 
подпункте 6 пункта 4 настоящего Порядка;

7) заверенную подписью руководителя и печатью организации (при наличии) копию договора 
на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в многоквартирном доме или копию 
заключенного в установленном законодательством порядке с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом (в случае выбора способа управления товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) 
в целях подтверждения соответствия организации критерию, указанному в подпункте 6 пункта 4 
настоящего Порядка;

8) заверенную подписью руководителя и печатью организации (при наличии) копию договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (в случае выбора непосредственного способа управления многоквартирным домом 
собственниками помещений в таком доме) в целях подтверждения соответствия организации критерию, 
указанному в подпункте 6 пункта 4 настоящего Порядка;

9) в случае возмещения затрат - заверенные подписью руководителя и печатью организации (при 
наличии) документы, подтверждающие фактически произведенные организацией затраты, связанные с 
выполнением работ и (или) оказанием услуг, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а именно: 

а) копии исполнительной документации, предусмотренной приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Требования к составу 
и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006» – в случаях, 
когда составление указанных документов предусмотрено действующим законодательством;

б) копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных специализированной 
организацией, имеющей полномочия по осуществлению функций технического надзора, с приложением 
копий договора с вышеуказанной организацией, на оказание услуг по осуществлению технического 
надзора, составленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством 
к ценообразованию и сметному нормированию; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3) – в случаях, когда составление указанных документов предусмотрено действующим 
законодательством; копии актов приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка – в иных случаях; 

в) копии договоров на выполнение работ и (или) оказанием услуг, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

г) копии платежных поручений;
д) копии проектной документации, а в случаях, когда действующим законодательством подготовка 

проектной документации не предусмотрена, – копии дефектной ведомости и локального сметного расчета, 
составленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к 
ценообразованию и сметному нормированию;

е) копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством);

ж) копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов капитального строительства (в случаях, предусмотренных действующим 
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законодательством);
10) в случае финансового обеспечения затрат - смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2017 

году;
11) документы, подтверждающие отсутствие у организации на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, задолженности по 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации:

а) справку об исполнении организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом;

б) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную 
в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»; 

12) заверенную подписью руководителя и печатью организации (при наличии) копию  дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, утвержденного в порядке, предусмотренном приложением 
8 к подпрограмме «Благоустройство территорий» на 2015 - 2020 годы  муниципальной программы 
«Благоустройство Города Томска» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Города Томска от 30.09.2014 № 981. 

Проверка достоверности сведений, содержащихся в заявлениях организации,  указанных в пунктах 
1, 2 настоящего пункта, осуществляется Администрацией путем анализа официальной общедоступной 
информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), размещаемой в сети 
«Интернет», а также путем запросов информации в уполномоченных органах администрации Города 
Томска.

7. Заявление организации с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, регистрируется 
Администрацией в день его подачи. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления организации осуществляет проверку представленных организацией документов, необходимых 
для получения субсидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) организации и (или) 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим 
Порядком, факт непредставления (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, факт достоверности (недостоверности) представленной организацией информации, 
и принимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии организации и представленных ею документов требованиям настоящего 
Порядка и об определении объема субсидии;

2) решение о несоответствии организации и (или) представленных ею документов (в том числе в связи 
с непредставлением (предоставлением не в полном объеме) указанных документов, недостоверностью 
содержащейся в них информации) требованиям настоящего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии.

Соответствующие решения Администрации оформляются муниципальным правовым актом главы 
Администрации и доводятся до сведения организации в течение 5 рабочих дней со дня их принятия путем 
направления в адрес организации копии соответствующего решения почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или при выражении организацией в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего 
волеизъявления путем вручения уведомления под роспись уполномоченному представителю организации. В 
случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Администрация вместе с соответствующим 
решением возвращает организации документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение организации в Администрацию после вынесения Администрацией 
решения о несоответствии организации и (или) представленных ею документов требованиям настоящего 
Порядка и об отказе в предоставлении субсидии при условии устранения ею обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия Администрацией соответствующего решения. Повторное обращение 
осуществляется организацией в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

8. В случае соответствия организации и документов требованиям настоящего Порядка и 
представления всех документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, Администрация в 
срок не позднее десятого рабочего дня со дня принятия соответствующего решения заключает договор 
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов 
администрации Города Томска для соответствующего вида субсидии, и осуществляет перечисление 
средств субсидии на расчетные счета, открытые организацией в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

Администрация обеспечивает включение в договор о предоставлении субсидии обязательных условий 
предоставления субсидии, предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Порядком, в том числе 
условия о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидий указанным юридическим лицам. 

9. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Администрации в части 
выявленных нарушений. Уведомление направляется руководителю организации в срок не более 20 
календарных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, 
установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципального 
финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление и (или) 
предписание направляется(ются) руководителю организации в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

За нарушение требований настоящего Порядка организация несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.
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10. Возврат субсидии осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования «Город 
Томск».

11. Неиспользованные организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 
на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» не позднее 29 декабря 2017 года.

12. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в Администрацию 
не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, 
подтверждающих расходование средств (заверенные руководителем организации (лицом, действующим 
на основании доверенности) и печатью организации (при наличии) копии документов, указанных в 
подпункте 9 пункта 6 настоящего Порядка), согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в случае 
финансового обеспечения затрат).

13. Администрация представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов 
администрации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные 
департаментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной 
отчетности.

14. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
Администрацией, а также органом муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и договором о предоставлении субсидии.

15. Организация вправе обжаловать решение Администрации в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений должностные лица 
Администрации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2017 году субсидии организациям, осуществляющим управление 

(обслуживание) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности главы 

администрации Советского
 района Города Томска

______________________
О.С.Рубцова

«__» ___________ 20___ г.

Отчет
об использовании субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) 

многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

по состоянию на ___________ 20__ г.

NNпп Наименование    расходов      Сумма согласно
смете расходов

Фактически       израсходованные 
средства Примечание

Итого:             
Израсходовано: ____________________________________________________________
                                     (сумма прописью)
Копии ________________________________________________________ прилагаются.
                       (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ____________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации, фактический адрес организации
                     и место нахождения документации)
____________________________ ___________________ __________________________
 (руководитель организации)       (подпись)        (расшифровка подписи)

           М.П. (при наличии)
──────────────────────────────────────────────────────────────

Отчет принят к проверке от «__» __________ 20___ г.

К утверждению в сумме _____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________
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──────────────────────────────────────────────────────────────

Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2017 году субсидии организациям, осуществляющим управление 

(обслуживание) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

Отчет
об использовании субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) 

многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически     израсходованных 
средств Примечание

И.о. главы администрации 
Советского района Города Томска     О.С. Рубцова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017         № 1077

Об утверждении Решения об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 года 
с постоянным купонным доходом

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обраще-
ния государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением администрации Города Томска от 
23.06.2015 №553 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Томских город-
ских внутренних займов», постановлением администрации Города Томска от 13.06.2017 №469 «Об утвер-
ждении Условий эмиссии и обращения облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 года с по-
стоянным купонным доходом», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Решение об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 года с по-

стоянным купонным доходом согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Уполномочить департамент финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) на осуществле-

ние мероприятий, необходимых для эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 года 
с постоянным купонным доходом, подписание муниципальных контрактов и (или) договоров с профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг, выдачу доверенностей и подписание иных документов, в том 
числе муниципальных контрактов и (или) договоров, необходимых для осуществления эмиссии, обраще-
ния, погашения и выкупа облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 года с постоянным ку-
понным доходом.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению 
администрации Города Томска

от 30.10.2017 № 1077

Решение
об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 года 

с постоянным купонным доходом
 
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», решением Думы Города Томска от 06.12.2016 
№422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 
годов» (далее – Решение о бюджете), постановлением администрации Города Томска от 23.06.2015 №553 
«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Томских городских внутренних 
займов» (далее – Генеральные условия), постановлением администрации Города Томска от 13.06.2017 №469 
«Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Томского городского внутреннего займа 2017 
года с постоянным купонным доходом» (далее – Условия), осуществляется выпуск облигаций Томского 
городского внутреннего займа 2017 года с постоянным купонным доходом (далее – Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования «Город Томск» выступает 
администрация Города Томска (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента – Российская Федерация, 634050, Томская область, г.Томск, проспект 
Ленина, 73.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, погашения и выкупа 
Облигаций, в том числе заключение договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
выдачу доверенностей и подписание иных необходимых документов, выполняет департамент финансов 
администрации Города Томска.

Место нахождения департамента финансов администрации Города Томска – Российская Федерация, 
634050, Томская область, г.Томск, ул.Гагарина, 49.

3. Облигации выпускаются в форме муниципальных именных бездокументарных ценных бумаг с 
постоянным купонным доходом.

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU25003TOM1. 
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии облигаций Томского 

городского внутреннего займа 2017 года с постоянным купонным доходом (далее – Решение), равны между 
собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при 
их погашении и на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, 
выплачиваемого в порядке, установленном настоящим Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им 
Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.

4. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 
1000 рублей.

5. Общее количество Облигаций составляет 100 000 штук.
6. Общий объем эмиссии данного выпуска Облигаций составляет 100 000 000 рублей по номинальной 

стоимости.
7. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав по Облигациям 

осуществляются Уполномоченным реестродержателем, осуществляющим ведение реестра владельцев 
Облигаций.

Уполномоченным реестродержателем является Акционерное общество «Сервис-Реестр» (АО «Сервис-
Реестр), ОГРН: 1028601354055, ИНН: 8605006147, лицензия на осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг №045-13983-000001 от 02.03.2004г. без ограничения срока действия, 
выданная ФКЦБ России, юридический адрес: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, филиал в г.Томске: 
Филиал АО «Сервис-Реестр» в г.Томске, почтовый адрес: 634021, г.Томск, пр.Фрунзе, 132, офис 206, 207.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю со дня внесения Уполномоченным 
реестродержателем приходной записи по лицевому счету приобретателя.

8. Дата начала размещения Облигаций – 15 ноября 2017 года.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом и (или) профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, выбранными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(далее - Агенты Эмитента), путем заключения сделок купли-продажи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением между Эмитентом и 
первыми владельцами Облигаций, обратившимися к Эмитенту и (или) Агентам Эмитента с предложением 
о заключении таких сделок.

Агентом Эмитента выступает Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие), ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, лицензия на осуществление 
брокерской деятельности №177-02667-100000 от 01.11.2000г. без ограничения срока действия, выданная 
ФКЦБ России, юридический адрес: 115114, г.Москва, ул.Летниковская, дом 2 стр. 4; операционный офис 
«Томский» филиала «Муниципальный» ПАО Банк «ФК Открытие», почтовый адрес: 634050, г.Томск, 
ул.Источная, 42.

Размещение Облигаций производится в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением 
периодов приостановления операций с Облигациями, указанных в пункте 13 настоящего Решения.

Цена размещения Облигаций определяется Эмитентом на каждый день и состоит из номинальной 
стоимости Облигаций и величины накопленного купонного дохода, рассчитываемого на текущую дату в 
соответствии с формулой:
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                   Н x Д x (К - Т)
 НКД = -----------------------, где:
                     365 x 100%

НКД - накопленный купонный доход на текущую дату (рублей);
Н - номинал Облигации (рублей);
Д - ставка по купону (процентов годовых);
К - количество дней в данном купонном периоде. Первый день данного купонного периода - день, 

следующий за днем размещения данного выпуска (при расчете накопленного купонного дохода в течение 
первого купонного периода) или за днем погашения предыдущего купона. Последний день данного 
купонного периода - день погашения данного купона;

Т - количество дней до погашения данного купона, включая день погашения и не включая текущий 
день.

Владельцы Облигаций – любые юридические и физические лица, являющиеся резидентами и 
нерезидентами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации могут быть выкуплены Эмитентом в течение всего срока обращения Облигаций, за 
исключением периодов приостановления операций с Облигациями, указанных в пункте 13 настоящего 
Решения, без возможности их последующего обращения.

Цена выкупа определяется Эмитентом на каждый день и состоит из номинальной стоимости 
Облигаций и величины накопленного купонного дохода.

9. Срок обращения Облигаций составляет 1095 календарных дней с 15 ноября 2017 года по 14 ноября 
2020 года.

10. Ставка купонного дохода по Облигациям устанавливается в размере 8,51 процентов годовых и 
является одинаковой для всех купонных периодов.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления понимается метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в диапазоне от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Каждая Облигация имеет 12 купонных периодов. Первый купонный период начинается с даты начала 
размещения Облигаций и заканчивается через 114 календарных дня. Купонные периоды со второго по 
одиннадцатый начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 
календарный день. Двенадцатый купонный период начинается с даты окончания предыдущего купонного 
периода и заканчивается через 71 календарный день. Купонный доход выплачивается в последний день 
купонного периода. 

Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Номер 
купонного 

периода
Дата начала ку-

понного периода

Дата окончания 
купонного периода и 
выплаты купонного 

дохода

Длительность 
купонного пе-
риода (дней)

Размер купон-
ного дохода на 
одну Облига-
цию (рублей)

1 15.11.2017 09.03.2018 114 26,58
2 09.03.2018 08.06.2018 91 21,22
3 08.06.2018 07.09.2018 91 21,22
4 07.09.2018 07.12.2018 91 21,22
5 07.12.2018 08.03.2019 91 21,22
6 08.03.2019 07.06.2019 91 21,22
7 07.06.2019 06.09.2019 91 21,22
8 06.09.2019 06.12.2019 91 21,22
9 06.12.2019 06.03.2020 91 21,22
10 06.03.2020 05.06.2020 91 21,22
11 05.06.2020 04.09.2020 91 21,22
12 04.09.2020 14.11.2020 71 16,55

11. Дата погашения Облигаций – 14 ноября 2020 года.
При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за 

последний купонный период.
12. Выплата купонного дохода и (или) погашение Облигаций производятся Эмитентом и (или) Агентами 

Эмитента в дату выплаты купонного дохода и (или) погашения Облигаций.
Выплата купонного дохода и (или) погашение Облигаций производятся лицам, зарегистрированным 

в системе ведения реестра в качестве владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций на дату 
составления Уполномоченным реестродержателем списка лиц, имеющих право на получение доходов по 
Облигациям (далее – держатели Облигаций и Список держателей Облигаций).

Номинальный держатель Облигаций осуществляет права, закрепленные Облигацией, только в случае 
получения соответствующего полномочия от владельца Облигаций.

Выплата купонного дохода и погашение Облигаций производятся в безналичной форме путем перевода 
суммы купонного дохода и номинальной стоимости на банковские счета держателей Облигаций.

13. Уполномоченный реестродержатель, номинальные держатели Облигаций и Агенты Эмитента 
приостанавливают все операции, связанные с обращением Облигаций, с целью составления Списка 
держателей Облигаций, в следующие даты:

Номер купонного 
периода Период приостановления операций по Облигациям

1 23.02.2018 - 08.03.2018
2 25.05.2018 - 07.06.2018
3 24.08.2018 - 06.09.2018
4 23.11.2018 - 06.12.2018
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5 22.02.2019 - 07.03.2019
6 24.05.2019 - 06.06.2019
7 23.08.2019 - 05.09.2019
8 22.11.2019 - 05.12.2019
9 21.02.2020 - 05.03.2020
10 22.05.2020 - 04.06.2020
11 21.08.2020 - 03.09.2020
12 31.10.2020 - 13.11.2020

Уполномоченный реестродержатель на основании письменного запроса Эмитента не позднее чем за 
три рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и (или) погашения Облигаций предоставляет Эмитенту 
Список держателей Облигаций, составленный по состоянию на конец операционного дня, указанного в 
данном запросе Эмитента.

Операции, связанные с обращением Облигаций, подлежат возобновлению в день выплаты купонного 
дохода за соответствующий купонный период, за исключением последнего купонного периода. Эмитент 
в срок не позднее пяти рабочих дней с даты приостановления операций по Облигациям уведомляет 
Уполномоченного реестродержателя о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период и/
или погашении Облигаций.

Начиная с последней даты составления Списка держателей Облигаций, Уполномоченный 
реестродержатель, номинальные держатели и Агенты Эмитента останавливают все операции, связанные с 
обращением Облигаций, до погашения всех Облигаций выпуска.

Списание Облигаций с лицевых счетов владельцев производится Уполномоченным реестродержателем 
после выплаты Эмитентом и (или) Агентами Эмитента номинальной стоимости Облигаций и купонного 
дохода за последний купонный период и предоставления Уполномоченному реестродержателю уведомления 
о произведенных выплатах.

14. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту (наличие информации, позволяющей 
осуществить перевод денежных средств на банковский счет) и соответствие реквизитов счета, 
представленных ими Уполномоченному реестродержателю, Агентам Эмитента и (или) номинальным 
держателям. В случае, если указанные реквизиты были неполными, неактуальными (не представлены 
изменения в действующие реквизиты) и (или) не были своевременно (в течение всего срока обращения 
Облигаций, за исключением периодов приостановления операций с Облигациями, указанных в пункте 
13 настоящего Решения) представлены держателями Облигаций Уполномоченному реестродержателю, 
Агентам Эмитента и (или) номинальным держателям, Уполномоченный реестродержатель, Эмитент и 
Агенты Эмитента не несут ответственности за задержку в платежах.

15. В случае, если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) дата погашения Облигаций 
приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской 
Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за днем выплаты купонного 
дохода по Облигациям и (или) датой погашения Облигаций. В данном случае проценты за данный период 
(суббота, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации) 
не начисляются.

16. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

17. Решением о бюджете установлены следующие параметры бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на 2017 год:

- общий объем доходов бюджета – 14 664 050,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета – 15 454 249,3 тыс. рублей;
- дефицит бюджета – 790 199,1 тыс. рублей;
- расходы на обслуживание муниципального долга – 334 366,6 тыс. рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года – 4 190 415,4 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей; 
- предельный объем муниципального долга – 6 475 916,6 тыс. рублей. 
Размеры дефицита бюджета муниципального образования «Город Томск», муниципального долга 

и расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Томск», 
утвержденные Решением о бюджете, не превышают предельных значений соответствующих показателей, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017         № 1081

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 12.09.2017 № 825 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля 

в границах муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования муниципального правового акта, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.09.2017 № 825 «Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования «Город Томск» изменение, изложив приложение 3 к административному регламен-
ту осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального образования «Город 
Томск» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента управ-
ления муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А. Ратнера.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению 
администрации Города Томска 

от  31.10.2017 № 1081

Приложение №3 
к Регламенту 

Департамент управления муниципальной
 собственностью администрации Города Томска

Распоряжение

«____» _____________ 20___ г.                                                                                                  N _______

О проведении проверки соблюдения
земельного законодательства

Руководствуясь   статьей   72   Земельного   кодекса  Российской Федерации, административным   
регламентом   осуществления   муниципального  земельного контроля   на  территории  муниципального 
образования «Город Томск»,  утвержденным постановлением   администрации  Города  Томска  от              
N         , и  на основании _________________________________________________________________

1. Провести проверку в отношении _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

____
       (фамилия, имя и  отчество (последнее - при наличии)  гражданина, наименование органа местного 

самоуправления, органа государственной власти) 
2. Назначить лицом (-ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
________________________________________________________________________________ _______

___________________________________________________________________________________________
____

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность  должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного (-ых) на проведение проверки)

3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Предметом настоящей проверки является: _____________________________________
________________________________________________________________________________
      (указывается адрес земельного участка, площадь, государственный
________________________________________________________________________________
      кадастровый номер, разрешенное использование, вид права, ссылка
________________________________________________________________________________
          на правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы
5.  Проверку  провести  в период с «____» ____________ 20_____ г. по «____» ______ 20_____ г. 

включительно.
6.  Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7.  В  процессе  проверки  провести следующие  мероприятия  по   контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: __________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.    Перечень    административных    регламентов    по   осуществлению муниципального контроля: __
_______________________________________________________

________________________________________________________________________________           (с 
указанием наименований, номеров и дат их принятия)

_____________________________________              _____________________________
(должность, фамилия, инициалы                                    (подпись, заверенная печатью)
руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение о проведении проверки)       

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017         № 1082

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 28.08.2014 № 854 
«Об утверждении Порядка формирования и исполнения лимитов потребления энергетических 

ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных материалов, услуг связи администрацией Города 
Томска, органами администрации Города Томска и подведомственными им муниципальными 

учреждениями»

В целях приведения состава комиссии по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в администрации Города Томска в соответствии с кадровым составом администрации Города 
Томск, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.08.2014 № 854 «Об утверждении По-

рядка формирования и исполнения лимитов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, го-
рюче-смазочных материалов, услуг связи администрацией Города Томска, органами администрации Горо-
да Томска и подведомственными им муниципальными учреждениями» изменение, изложив приложение 13 
к Порядку формирования и исполнения лимитов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, 
горюче-смазочных материалов, услуг связи администрацией Города Томска, органами администрации Го-
рода Томска и подведомственными им муниципальными учреждениями в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление 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.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению 
администрации Города Томска

 от 31.10.2017 № 1082

Приложение 13
к Порядку

формирования и исполнения лимитов потребления энергетических
ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных материалов,

услуг связи администрацией Города Томска, органами
администрации Города Томска и подведомственными

им муниципальными учреждениями

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Председатель комиссии:
А.И.Цымбалюк - заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города.

Заместитель председателя:
М.А.Ратнер – начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска.

Секретарь комиссии:
Г.О.Шаншашвили - директор муниципального бюджетного учреждения «Томский городской центр инвента-
ризации и учета».

Члены комиссии:
Г.А. Маракулина – начальник управления социальной политики администрации Города Томска.
И.Ю.Ярцева - начальник департамента финансов администрации Города Томска.
Руководитель либо уполномоченное им должностное лицо органа администрации, заинтересованного в 
изменении лимитов и установлении дополнительных объемов потребления энерго-, водоресурсов либо осу-
ществляющего функции учредителя в отношении заинтересованного в изменении лимитов и установлении 
дополнительных объемов потребления энерго-, водоресурсов подведомственного учреждения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017         № 1083

О проведении городского конкурса «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских 
объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» в 2017 году

С целью повышения эстетического и художественного уровня внешнего облика муниципального обра-
зования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить городской конкурс «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объек-

тов, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
1) сроки проведения Конкурса:
- I этап - с 01.12.2017 по 25.12.2017;
- II этап – с 26.12.2017 по 07.02.2018;
2) состав организационного комитета Конкурса согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Организационному комитету Конкурса:
1) обеспечить организацию и проведение Конкурса в соответствии с Положением «О ежегодном город-

ском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объектов, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением администра-
ции Города Томска от 10.10.2017 № 996 «Об утверждении Положения «О ежегодном городском конкурсе 
«Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Томск»;

2 в срок до 26.12.2017 утвердить состав городской конкурсной комиссии;
3) в срок до 15.01.2018 обеспечить ознакомление членов городской конкурсной комиссии с конкурсны-

ми объектами, прошедшими во II этап Конкурса;
4) в срок до 07.02.2018 обеспечить организацию и проведение торжественного мероприятия по награ-

ждению победителей Конкурса.
4. Содержание задания Конкурса, критерии и порядок оценки конкурсных объектов, место и порядок их 

представления, форма награждения, порядок объявления результатов Конкурса установлены Положением 
«О ежегодном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объек-
тов, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным постанов-
лением администрации Города Томска от 10.10.2017 № 996 «Об утверждении Положения «О ежегодном 
городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объектов, расположен-
ных на территории муниципального образования «Город Томск».

5. Администрациям районов Города Томска (В.М. Черноус, В.А. Денисович, О.С. Рубцова, С.В. Мар-
келов) в срок до 01.12.2017 утвердить состав районной конкурсной комиссии соответствующего района.

6. Районным конкурсным комиссиям:
1) в срок с 01.12.2017 по 20.12.2017 обеспечить приём заявок на Конкурс;
2) в срок до 25.12.2017 подвести итоги I этапа Конкурса.
7. Городской конкурсной комиссии:
1) в срок до 15.01.2018 ознакомиться с конкурсными объектами, прошедшими во II этап Конкурса;
2) в срок до 19.01.2018 подвести итоги II этапа Конкурса.
8. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) обеспечить 

информационную поддержку Конкурса в порядке и формах, предусмотренных действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

9. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) направить настоящее постановление 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;

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

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления социальной 
политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 
к постановлению

 администрации Города Томска
от 31.10.2017 № 1083

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЗИМНИЙ 
ТОМСК» НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

Председатель организационного 
комитета:
Г.А. Маракулина - начальник управления социальной политики администрации Города Томска.
Члены организационного комитета:
М.А. Ратнер - начальник департамента муниципальной собственностью администрации Города 

Томска;
Д.А. Шостак - начальник управления культуры администрации Города Томска;
М.М. Васягина - начальник управления экономического развития администрации Города Томска;
О.С. Рубцова - и.о. главы администрации Советского района Города Томска;
В.М. Черноус - глава администрации Ленинского района Города Томска;
В.А. Денисович - глава администрации Кировского района Города Томска;
С.В. Маркелов - глава администрации Октябрьского района Города Томска;
О.В. Васильева - начальник департамента образования администрации Города Томска;
А.В. Белоусов - начальник управления физической культуры и спорта администрации Города 

Томска;
Е.Э. Павленко - председатель комитета по информационной политике администрации Города 

Томска;
А.Г. Рязанова - председатель комитета по местному самоуправлению администрации Города 

Томска;
А.В. Алексеев - председатель комитета городского дизайна департамента архитектуры и градострои-

тельства администрации Города Томска.
Секретарь организационного 
комитета:
Т.Г. Трубачева - главный специалист управления культуры администрации Города Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017         № 1090

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание внутриквартальных проездов 
и объектов рекреации муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера 

ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2018 год

В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Города Томска, Положением о тарифной политике муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание внутриквартальных проездов и объектов 

рекреации муниципального образования «Город Томск» на 2018 год согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации муниципального образования 
«Город Томск» на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить единичные расценки на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и 
объектов рекреации муниципального образования «Город Томск» на 2018 год для расчета нормативов фи-
нансовых затрат на содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации муниципального обра-
зования «Город Томск» на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств при реализации полномочий, предус-
мотренных бюджетным законодательством, руководствоваться настоящим постановлением.

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

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление 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.

6. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А. И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1
к постановлению

администрации Города Томска
от 01.11.2017 № 1090

Нормативы финансовых затрат на содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации 
муниципального образования «Город Томск» на 2018 год

Наименование норматива Норматив, руб./ м2 с учетом НДС
Содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации в зимний 
период 22,37
Содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации в летний 
период 15,65

Приложение 2
к постановлению

администрации Города Томска
от 01.11.2017 № 1090

Правила 
расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на  содер-

жание внутриквартальных проездов и объектов рекреации муниципального образования «Город 
Томск» на 2018 год

1. Определение размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации осуществляется по формуле:

∑= ijVV , 

( )∑ ××= ijjiij kSNV , где:

V - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на содержание 
внутриквартальных проездов и объектов рекреации (руб.);

Vij – размер ассигнований бюджета на содержание внутриквартальных проездов и объектов 
рекреации j-го распорядителя бюджетных средств (администрация Кировского района Города Томска, 
администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, 
администрация Советского района Города Томска) в i-том периоде выполнения работ (зимний, летний) 
(руб.);

Ni - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание внутриквартальных проездов и 
объектов рекреации в i-том периоде выполнения работ (руб./м2 );

Sj – площадь внутриквартальных проездов и объектов рекреации j-го распорядителя бюджетных 
средств (м2);

kij – коэффициент, применяемый к нормативу финансовых затрат на содержание внутриквартальных 
проездов и объектов рекреации в i-том периоде выполнения работ для j-го распорядителя бюджетных 
средств, значение которого приведено в Таблице 1.

 Приложение 3
к постановлению

администрации Города Томска
от 01.11.2017 № 1090

Единичные расценки
на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и объектов рекреации 

муниципального образования «Город Томск» на 2018 год

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Расценка на ед. 
изм., руб. НДС, руб.

Расценка на ед. 
изм., с учетом 
НДС, руб.

1 Механизированное подметание тротуаров и 
внутриквартальных проездов 1000 м2 132,12 23,78 155,90

2 Механизированная мойка тротуаров и внутрик-
вартальных проездов 1000 м2 250,07 45,01 295,08

3 Работа механизированного звена по очистке 
прибордюрной части от зимних накоплений 1000 п.м. 25010,66 4501,92 29512,58

4 Работа механизированных звеньев по очистке 
прибордюрной части от снега и грязи:     

 4.1. автопогрузчик фронтальный 1 час 1333,34 240,00 1573,34
 4.2. трактор со щёткой 1 час 1025,75 184,64 1210,39
 4.3. самосвал до 5 т включительно 1 час 910,39 163,87 1074,26
 4.4. самосвал свыше 5т 1 час 1224,84 220,47 1445,31
5 Ручная уборка тротуаров, лестниц от пыли и 

мусора 1000 м2 274,14 49,35 323,49
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№ п/п Наименование работ Ед. изм. Расценка на ед. 
изм., руб. НДС, руб.

Расценка на ед. 
изм., с учетом 
НДС, руб.

6
Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора 
при средней засоренности, транспортировка 
мусора в установленное место

100 м2 436,76 78,62 515,38

7 Очистка газонов, кустарников, живой изгороди 
от случайного мусора

7.1. с транспортировкой мусора в установленное 
место и утилизацией 100 м2 733,05 131,95 865,00

7.2. без транспортировки и утилизации мусора 100 м2 15,03 2,71 17,74

8
Кошение травостоя газонокосилкой со сбором 
и выноской травы на расстояние до 30 м 
включительно

100 м2 143,01 25,74 168,75

9 Распиловка упавших деревьев и крупномерных 
сучьев м3 100,94 18,17 119,11

10 Удаление поросли 100шт. 471,47 84,86 556,33
11 Погрузка ветвей от деревьев, поросли м3 38,21 6,88 45,09
12 Вырезка сухих ветвей деревьев диаметром  350 

мм  и  более 1 дер. 412,74 74,29 487,03

13 Соскабливание со ступеней и лестниц скребка-
ми грязи и мусора 100м2 446,48 80,37 526,85

14 Вывоз сучьев, ветвей от обрезки деревьев 
самосвалами м3 485,26 87,35 572,61

15 Механизированное сгребание снега с внутрик-
вартальных проездов 1000 м2 181,99 32,76 214,75

16 Скалывание уплотнённого снега автогрейде-
ром 1000 м2 745,13 134,12 879,25

17 Формирование снежного вала автогрейдером 1000 м2 812,29 146,21 958,50
18 Механизированная посыпка тротуаров и вну-

триквартальных проездов 1000 м2 925,00 166,50 1091,50
19 Механизированная погрузка снега 1м3 12,60 2,27 14,87
20 Вывозка снега самосвалами 1 т 167,33 30,12 197,45
21 Прием и складирование снега на снежном 

полигоне 1 т 60,23 10,84 71,07
22 Ручная уборка территории от льда и наледи 1 м2 3,40 0,61 4,01
23 Скалывание уплотнённого и примёрзшего 

снега к ступеням и стенкам лестницы 100 м2 237,78 42,80 280,58
24 Ручная посыпка песком лестниц, тротуаров м2 26,42 4,75 31,17

Таблица 1

Распорядители бюджетных средств Период выполнения работ
Зимний Летний

Администрация Кировского района Города Томска 0,55 0,75
Администрация Ленинского района Города Томск 0,80 0,80
Администрация Октябрьского района Города Томска 1,90 1,60
Администрация Советского района Города Томска 2,10 2,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017         № 1091

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети 
муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2018 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с приказом Мин-
транса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог», Положением о тарифной политике муниципального образова-
ния «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230, 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального 

образования «Город Томск» на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» на 2018 год со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить единичные расценки на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети муни-
ципального образования «Город Томск» на 2018 год для расчета нормативов финансовых затрат на содер-
жание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» на 2018 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление 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.

5. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управ-
ления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска С.В. Аушева.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1
к постановлению

администрации Города Томска
                                                                                                      от 01.11.2017 № 1091

НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» НА 2018 ГОД

N
пп Классификация дорог для содержания Единица измерения Норматив, руб. <*>
Зимний период
1 I кв. м 73,07
2 II кв. м 73,07
3 III кв. м 9,37
Летний период
1 I кв. м 21,18
2 II кв. м 21,18
3 III кв. м 1,82

<*> норматив включает в себя НДС.

Приложение 2
к постановлению

администрации Города Томска
 от 01.11.2017 № 1091

ПРАВИЛА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» НА СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» НА 2018 ГОД

Определение размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
содержание улично-дорожной сети осуществляется по формуле:

∑= jVV , 

( ) jLijLiZijZij kSNSNV ***∑ ∑+= , где:

V - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на выполнение 
работ по содержанию объектов улично-дорожной сети (руб.);

jV  – размер ассигнований бюджета на содержание улично-дорожной сети для j-того распорядителя 

бюджетных средств (управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации 
Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района 
Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района 
Города Томска) (руб.);

ZiN  и LiN - утвержденные нормативы финансовых затрат на содержание объектов улично-дорожной 

сети i-й классификации в зимний и летний периоды (руб./м2);

ZijS  и LijS – суммы площадей всех объектов улично-дорожной сети i-й классификации для j-го 

распорядителя бюджетных средств в зимний и летний периоды (в зимний период не учитываются 
площади газонов) в соответствии с муниципальным правовым актом администрации Города Томска об 
утверждении перечня имущества, передаваемого для содержания (м2);

jk  – коэффициент, применяемый к сумме стоимости содержания объектов улично-дорожной сети в 

зимний и летний периоды для j-го распорядителя бюджетных средств.

 Значение  jk приведено в Таблице 1.
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Таблица 1

№
п/п Распорядитель бюджетных средств

Значение     jk
        

1 Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации 
города Томска 1,2

2 Администрация Кировского района Города Томска 1
3 Администрация Ленинского района Города Томска 1
4 Администрация Октябрьского района Города Томска 1
5 Администрация Советского района Города Томска 1,3 Приложение 3

к постановлению
администрации Города Томска

 от 91.11.2017 № 1091

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» НА 2018 ГОД

N
пп Вид работ Ед. изм. Расценка на 

ед. изм., руб. НДС, руб.
Расценка на 
ед. изм., с 
учетом НДС, 
руб.

1 2 3 4 5 6
ЗИМНИЙ ПЕРИОД

1 Проезжая часть
1.1 Механизированное сгребание снега с проезжей части 

улиц 1000 м2 85,78 15,44 101,22
1.2 Механизированное подметание лотков от снега МПУ-1 1000 п. м 682,26 122,81 805,07
1.3 Механизированная уборка снежного вала автогрейдером 10 км 2003,60 360,65 2364,25
1.4 Очистка обочин от снега автогрейдером 10 км 1803,24 324,58 2127,82
1.5 Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проез-

жей части за 1 проход 1000 м2 352,84 63,51 416,35

1.6 Механизированная расчистка перекрестков, проезжей 
части от снега колесным трактором 1000 м2 82,97 14,93 97,90

1.7 Приготовление пескосоляной смеси (далее - ПСС) 1 т 1131,12 203,60 1334,72
1.8 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 

(при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) 1000 м2 458,31 82,50 540,81

1.9 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 
(при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) 1000 м2 390,08 70,21 460,29

1.10 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 
(при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) 1000 м2 321,86 57,93 379,79

1.11 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 
(при расходе ПСС до 100 г/м2) 1000 м2 253,63 45,65 299,28

1.12 Механизированная посыпка проезжей части улиц без 
учета стоимости ПСС 1000 м2 113,25 20,39 133,64

1.13 Механизированная посыпка мостов, путепроводов 
песком (с учетом стоимости песка) 1000 м2 301,87 54,34 356,21

1.14 Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным 
снегоочистителем 1000 п. м 1170,74 210,73 1381,47

1.15 Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным 
снегоочистителем в звене 1000 п. м 3222,27 580,01 3802,28

1.16 Удаление снежного вала  роторным снегоочистителем 
АМ 2500 1000 п. м 3407,98 613,44 4021,42

1.17 Механизированная перекидка снега роторным снегоочи-
стителем АМ 2500 1 т 13,24 2,38 15,62

1.18
Механизированная очистка проезжей части от снежного 
заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 
1,8 м3

1 м2 17,67 3,18 20,85

1.19 Механизированная очистка обочин проезжей части фрон-
тальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 1 м2 0,36 0,06 0,42

1.20
Механизированная очистка проезжей части и обочин от 
снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 
м3 включительно

1 м2 8,63 1,55 10,18

1.21 Дежурство спецтехники час 612,03 110,17 722,20
1.22 Механизированная посыпка химическими реагентами 1000 м2 3162,86 569,31 3732,17
1.23 Механизированная очистка парковочного кармана, зае-

здов, остановок фронтальным погрузчиком 1 м2 11,78 2,12 13,90
2 Тротуары
2.1 Механизированная расчистка тротуаров от снега колес-

ным трактором 1000 м2 82,97 14,93 97,90

2.2 Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трак-
тором 1000 м2 256,76 46,22 302,98

2.3 Механизированная перекидка снега с тротуаров мини-
трактором с фрезерно-роторным оборудованием 1000 м2 1078,58 194,14 1272,72

2.4 Механизированная уборка тротуаров от уплотненного 
снега (наста) 1000 м2 2455,12 441,92 2897,04

2.5 Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега 1000 м2 982,46 176,84 1159,30
2.6 Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости 

песка) 1 м2 0,91 0,16 1,07
2.7 Ручная уборка тротуаров от льда и наледи 1 м2 11,72 2,11 13,83
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2.8 Механизированная посыпка тротуаров песком мини-трак-
тором (с учетом стоимости песка) 1000 м2 283,65 51,06 334,71

3 Лестницы
3.1 Ручная очистка лестничных сходов от снега и льда 1 м2 7,16 1,29 8,45
3.2 Ручная посыпка лестничных сходов песком (с учетом 

стоимости песка) 1 м2 1,00 0,18 1,18
4 Подземные и надземные пешеходные переходы
4.1 Ручная уборка подземного и надземного пешеходного 

перехода от снега и мусора 1 м2 0,98 0,18 1,16
4.2 Ручная очистка лестничных сходов от снега и льда 1 м2 7,16 1,29 8,45
4.3 Замена лампы (с учетом стоимости светодиодной лампы) 1 шт. 151,50 27,27 178,77
5 Остановки
5.1 Ручная уборка остановок общественного транспорта 1 м2 12,14 2,19 14,33
5.2 Ручная уборка остановочных карманов от снега 1 м2 5,24 0,94 6,18
5.3 Ручная посыпка остановок общественного транспорта 

песком (с учетом стоимости песка) 1 м2 0,91 0,16 1,07
5.4 Ручная очистка от рекламных объявлений 1 м2 3,85 0,69 4,54
6 Ограждения
6.1 Уборка снега у перильного ограждения 1 м 3,39 0,61 4,00
7 Вывоз снега с проезжей части, тротуаров, остановок, 

парковочных карманов

7.1
Комплекс работ по вывозу снега с учетом применения 
механизированной и ручной погрузки снега и формирова-
ния снежного вала автогрейдером

1 т 398,13 71,66 469,79

7.2
Комплекс работ по вывозу снега с учетом применения 
механизированной и ручной погрузки снега без формиро-
вания снежного вала автогрейдером

1 т 261,00 46,98 307,98

7.3 Комплекс работ по вывозу снега с погрузкой снега снего-
погрузчиком КО-206 1 т 233,94 42,11 276,05

7.4 Комплекс работ по вывозу снега с погрузкой снега фрон-
тальным погрузчиком АМКОДОР 1 т 378,38 68,11 446,49

7.5 Комплекс работ по вывозу снега с погрузкой снега 
грузчиком 1 т 339,67 61,14 400,81

7.6 Вывозка снега автосамосвалом 1 т 182,20 32,80 215,00
7.7 Формирование снежного вала автогрейдером 1000 м2 763,51 137,43 900,94

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
8 Проезжая часть
8.1 Механизированная мойка проезжей части (с учетом 

стоимости воды) 1000 м2 165,29 29,75 195,04

8.2 Механизированная мойка проезжей части (без учета 
стоимости воды) 1000 м2 104,92 18,89 123,81

8.3 Механизированный полив проезжей части (с учетом 
стоимости воды) 1000 м2 111,37 20,05 131,42

8.4 Механизированный полив проезжей части (без учета 
стоимости воды) 1000 м2 93,26 16,79 110,05

8.5
Механизированная мойка лотков и технических тротуа-
ров, прилегающих к проезжей части (с учетом стоимости 
воды)

1000 п. м 508,36 91,50 599,86

8.6
Механизированная мойка лотков и технических тротуа-
ров, прилегающих к проезжей части (без учета стоимости 
воды)

1000 п. м 399,70 71,95 471,65

8.7 Механизированное подметание лотков колесным тракто-
ром с прицепом ПУМА (с учетом стоимости воды) 1000 п. м 486,86 87,63 574,49

8.8 Механизированное подметание лотков колесным тракто-
ром с прицепом ПУМА (без учета стоимости воды) 1000 п. м 474,70 85,45 560,15

8.9
Механизированная уборка прилотковой части подметаль-
но-уборочной машиной «Скандия» (с учетом стоимости 
воды)

1000 п. м 680,00 122,40 802,40

8.10
Механизированная уборка прилотковой части подметаль-
но-уборочной машиной «Скандия» (без учета стоимости 
воды)

1000 п. м 677,98 122,04 800,02

8.11 Механизированная уборка прилотковой части подметаль-
но-уборочной машиной МВП (с учетом стоимости воды) 1000 п. м 702,49 126,45 828,94

8.12 Механизированная уборка прилотковой части подметаль-
но-уборочной машиной МВП (без учета стоимости воды) 1000 п. м 700,65 126,12 826,77

8.13 Механизированная уборка прилотковой части DULEVO 
5000 (с учетом стоимости воды) 1000 м2 379,66 68,34 448,00

8.14 Механизированная уборка прилотковой части DULEVO 
5000 (без учета стоимости воды) 1000 м2 378,57 68,14 446,71

8.15
Механизированная расчистка перекрестков, колец и 
площадей проезжей части от грязи и мусора колесным 
трактором

1000 м2 80,11 14,42 94,53

8.16 Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора 
автосамосвалом 1 км 447,53 80,56 528,09

8.17 Работа механизированного звена по очистке прибордюр-
ной части от зимних накоплений 1000 п. м 38716,98 6969,06 45686,04

8.18 Работа механизированного звена по очистке прибордюр-
ной части от наносного грунта, грязи 1000 п. м 20100,60 3618,11 23718,71

8.19
Механизированная уборка наносного грунта, загрязне-
ний, листвы с проезжей части, въездов, парковок, под 
ограждениями

1000 п. м 25209,28 4537,67 29746,95

8.20 Механизированная уборка проезжей части DULEVO 850 
(без учета стоимости воды) 1000 м2 2067,11 372,08 2439,19
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8.21 Механизированное подметание лотков от грязи и мусора 
МПУ-1 (без учета стоимости воды) 1000 п. м 545,39 98,17 643,56

9 Тротуары
9.1 Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусо-

ра колесным трактором 1000 м2 80,11 14,42 94,53

9.2 Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусо-
ра мини-трактором (с учетом стоимости воды) 1000 м2 634,05 114,13 748,18

9.3 Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусо-
ра мини-трактором (без учета стоимости воды) 1000 м2 600,24 108,04 708,28

9.4 Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусо-
ра DULEVO 850 (с учетом стоимости воды) 1000 м2 2170,47 390,68 2561,15

9.5 Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусо-
ра DULEVO 850 (без учета стоимости воды) 1000 м2 2151,17 387,21 2538,38

9.6 Механизированная уборка зимних накоплений с троту-
аров 1000 п. м 24216,90 4359,04 28575,94

9.7 Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора 1000 м2 279,51 50,31 329,82
10 Лестницы
10.1 Ручная очистка лестничных сходов от грязи и мусора 1 м2 1,21 0,22 1,43
11 Подземные и надземные пешеходные переходы
11.1 Ручная уборка подземного и надземного пешеходного 

перехода от грязи и мусора 1 м2 0,28 0,05 0,33
11.2 Ручная очистка лестничных сходов от грязи и мусора 1 м2 1,21 0,22 1,43
11.3 Замена лампы (с учетом стоимости светодиодной лампы) 1 шт. 151,50 27,27 178,77
12 Остановки
12.1 Ручная уборка остановок общественного транспорта 

(включая прилотковую часть остановочных карманов) 1 м2 8,11 1,46 9,57
12.2 Ручная очистка от рекламных объявлений 1 м2 3,85 0,69 4,54
12.3 Ручная мойка остановочного павильона (с учетом стои-

мости воды) 1 м2 17,77 3,20 20,97

12.4 Ручная мойка остановочного павильона (без учета стои-
мости воды) 1 м2 17,71 3,19 20,90

12.5 Покраска остановочного павильона 1 м2 42,84 7,71 50,55
13 Газоны, обочины, полосы отвода
13.1 Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случай-

ного мусора 100 м2 21,76 3,92 25,68

13.2 Кошение травостоя триммером со сбором и выноской 
травы 100 м2 216,90 39,04 255,94

13.3 Ручная уборка опавших листьев 1 м2 5,32 0,96 6,28
14 Остановочные павильоны типа «NEXT» («NEO»)
14.1 Ручная промывка и очистка поверхности остановочных 

павильонов (с учетом стоимости воды) 1 ост. 2287,40 411,73 2699,13

14.2 Ручная промывка и очистка поверхности остановочных 
павильонов (без учета стоимости воды) 1 ост. 2284,51 411,21 2695,72

15 Деревья
15.1 Вырезка поросли 1 дер. 10,86 1,95 12,81
15.2 Побелка деревьев 1 дер. 10,58 1,90 12,48
15.3 Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев 1 м3 114,23 20,56 134,79
15.4 Погрузка сучьев, веток, листьев, упавших деревьев в 

автомашину и вывоз на полигон ТБО 1 м3 424,86 76,47 501,33
16 Ограждения
16.1 Очистка поверхности перильного ограждения от пыли и 

мусора 100 м 200,84 36,15 236,99

16.2 Окраска металлического перильного ограждения на 1 раз 
грунт-эмалью 100 п. м 8659,66 1558,74 10218,40

16.3 Исправление поврежденных секций металлического 
перильного ограждения 100 м 51460,22 9262,84 60723,06

16.4 Очистка поверхности барьерного ограждения от пыли и 
мусора 100 м 200,84 36,15 236,99

16.5 Очистка барьерного ограждения, уборка наносного 
грунта 100 м 974,09 175,34 1149,43

16.6 Выправка отдельных частей металлического барьерного 
ограждения 100 м 51460,22 9262,84 60723,06

16.7 Замена отдельных секций металлического барьерного 
ограждения с учетом стоимости материалов 100 м 261838,64 47130,96 308969,60

16.8 Окраска металлического барьерного ограждения на 1 раз 
грунт-эмалью 100 п. м 4268,19 768,27 5036,46

16.9 Замена световозвращающих элементов на барьерном 
ограждении 1 шт. 167,46 30,14 197,60

16.10 Механизированная мойка перильного и барьерного огра-
ждения (с учетом стоимости воды) 100 м 185,17 33,33 218,50

16.11 Механизированная мойка перильного и барьерного огра-
ждения (без учета стоимости воды) 100 м 156,23 28,12 184,35

17 Урны
17.1 Окраска урн 1 урна 27,90 5,02 32,92
17.2 Мойка урн (с учетом стоимости воды) 1 урна 17,89 3,22 21,11
17.3 Мойка урн (без учета стоимости воды) 1 урна 17,60 3,17 20,77
17.4 Вывоз мусора из урн 1 урна 56,91 10,24 67,15
17.5 Установка урн (с учетом стоимости урны) 1 урна 2537,22 456,70 2993,92
18 Прочие
18.1 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейде-

ром при однократном прохождении 1000 м2 208,42 37,52 245,94
18.2 Профилирование обочин с вывозкой излишков грунта 1000 м2 138736,83 24972,63 163709,46
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18.3 Профилирование обочин без погрузки и вывозки излиш-
ков грунта 1000 м2 412,30 74,21 486,51

18.4 Укрепление обочин асфальтобетонным сколом 1000 м2 112074,60 20173,43 132248,03
18.5 Ямочный ремонт изношенного покрытия проезжей части 

струйно-инъекционным методом 1 м2 355,90 64,06 419,96

18.6 Исправление профиля оснований щебеночных без добав-
ления нового материала 1 м2 101,43 18,26 119,69

18.7 Исправление профиля оснований щебеночных с добавле-
нием нового материала 1 м2 178,05 32,05 210,10

18.8 Исправление профиля оснований гравийных дорог с 
добавлением нового материала 1 м2 89,08 16,03 105,11

18.9 Засыпка выбоин асфальтобетонным сколом 1 т 1123,99 202,32 1326,31
18.10 Засыпка выбоин щебеночно-песчаными смесями 1 м3 1681,95 302,75 1984,70
18.11 Окраска садовых диванов (в один слой) 1 шт. 616,84 111,03 727,87
18.12 Ручная очистка садовых диванов от свежевыпавшего 

снега 1 шт. 51,62 9,29 60,91

18.13 Измельчение веток, сучьев рубительной машиной 
MORBARK BEEVER 1 час 1138,35 204,90 1343,25

18.14 Измельчение веток, сучьев рубительной машиной 
MORBARK BEEVER 1 м3 599,13 107,84 706,97

18.15 Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон 1 т 692,86 124,71 817,57
18.16 Мойка подпорной стенки из гранита (с учетом стоимости 

воды) 1 м2 21,73 3,91 25,64

18.17 Мойка подпорной стенки из гранита (без учета стоимости 
воды) 1 м2 21,39 3,85 25,24

18.18 Побелка бетонных блоков известью (с учетом стоимости 
воды) 100 м2 3157,95 568,43 3726,38

18.19 Побелка бетонных блоков известью (без учета стоимости 
воды) 100 м2 3156,87 568,24 3725,11

18.20
Наклеивание светоотражающих материалов на сигналь-
ные столбики, дорожные знаки и ограждения (с учетом 
стоимости материалов)

100 шт. 10941,44 1969,45 12910,89
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017         № 1094

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 9 
месяцев 2017 года

В соответствии со статьей 36, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 11 статьи 11 и пунктом 4 статьи 27 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Томск», утвержденного решением Думы города Томска от 06.10.2009 
№ 1316,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 9 месяцев 

2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю Мэра Города Томска – Руководителю аппарата администрации Города А.И. Цымбалю-

ку направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 9 месяцев 2017 года в Думу Города Томска и Счетную палату Города Томска.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» 
и разместить на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.
tomsk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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 Приложение к постановлению
 администрации Города Томска

 от 01.11.2017 № 1094

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 октября 2017 г.

КОДЫ
Форма по 
ОКУД 0503117

на  1 октября 2017 г. Дата 01.10.2017
департамент финансов администрации Города 
Томска

 
Наименование финансового органа по ОКПО  

 по ОКТМО 69701000
Наименование бюджета бюджет муниципального образования «Город Томск»  

Периодичность: месячная, квартальная, годовая по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код 
стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Не исполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 
в том числе: 010 X 14 663 746 061,45 9 539 854 118,38 5 123 891 943,07
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 100 00000 00 0000 000 6 539 570 030,00 4 428 861 326,29 2 110 708 703,71
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 101 00000 00 0000 000 3 003 127 430,00 2 131 820 175,66 871 307 254,34
Налог на доходы физических лиц 010 000 101 02000 01 0000 110 3 003 127 430,00 2 131 820 175,66 871 307 254,34
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 101 02010 01 0000 110 2 942 283 604,92 1 997 011 514,38 945 272 090,54

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 000 101 02020 01 0000 110 26 731 685,70 30 430 832,58 -3 699 146,88

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 101 02030 01 0000 110 25 452 689,12 95 800 963,02 -70 348 273,90
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 101 02040 01 0000 110 8 659 450,26 8 576 865,68 82 584,58

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 103 00000 00 0000 000 30 538 000,00 19 987 230,37 10 550 769,63
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 000 103 02000 01 0000 110 30 538 000,00 19 987 230,37 10 550 769,63
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 103 02230 01 0000 110 11 978 000,00 8 082 039,75 3 895 960,25

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02240 01 0000 110 164 000,00 85 741,27 78 258,73

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 103 02250 01 0000 110 20 552 000,00 13 491 998,54 7 060 001,46

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 103 02260 01 0000 110 -2 156 000,00 -1 672 549,19 -483 450,81

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 105 00000 00 0000 000 949 396 500,00 680 770 828,22 268 625 671,78
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 105 01000 00 0000 110 473 932 000,00 366 845 589,64 107 086 410,36
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 010 000 105 01010 01 0000 110 310 356 909,37 235 646 631,29 74 710 278,08
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 010 000 105 01011 01 0000 110 310 356 909,37 235 659 254,19 74 697 655,18
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 105 01012 01 0000 110 0,00 -12 622,90 12 622,90
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 105 01020 01 0000 110 128 952 246,12 132 214 643,77 -3 262 397,65
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

010 000 105 01021 01 0000 110 128 952 246,12 132 212 714,70 -3 260 468,58

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

010 000 105 01022 01 0000 110 0,00 1 929,07 -1 929,07

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 105 01050 01 0000 110 34 622 844,51 -1 015 685,42 35 638 529,93
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 105 02000 02 0000 110 470 996 000,00 310 541 159,19 160 454 840,81
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 105 02010 02 0000 110 470 912 910,97 310 463 326,72 160 449 584,25
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 105 02020 02 0000 110 83 089,03 77 832,47 5 256,56
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 105 03000 01 0000 110 457 500,00 486 069,52 -28 569,52
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 105 03010 01 0000 110 457 500,00 486 069,52 -28 569,52
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 105 04000 02 0000 110 4 011 000,00 2 898 009,87 1 112 990,13
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 010 000 105 04010 02 0000 110 4 011 000,00 2 898 009,87 1 112 990,13
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 106 00000 00 0000 000 1 608 769 300,00 887 239 403,01 721 529 896,99
Налог на имущество физических лиц 010 000 106 01000 00 0000 110 621 903 000,00 160 590 622,32 461 312 377,68
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 010 000 106 01020 04 0000 110 621 903 000,00 160 590 622,32 461 312 377,68
Земельный налог 010 000 106 06000 00 0000 110 986 866 300,00 726 648 780,69 260 217 519,31
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Земельный налог с организаций 010 000 106 06030 00 0000 110 878 898 447,15 691 936 466,51 186 961 980,64
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов 010 000 106 06032 04 0000 110 878 898 447,15 691 936 466,51 186 961 980,64
Земельный налог с физических лиц 010 000 106 06040 00 0000 110 107 967 852,85 34 712 314,18 73 255 538,67
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 010 000 106 06042 04 0000 110 107 967 852,85 34 712 314,18 73 255 538,67
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 107 00000 00 0000 000 18 827 000,00 11 299 807,68 7 527 192,32
Налог на добычу полезных ископаемых 010 000 107 01000 01 0000 110 18 827 000,00 11 299 807,68 7 527 192,32
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 010 000 107 01020 01 0000 110 18 827 000,00 11 299 807,68 7 527 192,32
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 108 00000 00 0000 000 108 929 000,00 67 123 131,96 41 805 868,04
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 010 000 108 03000 01 0000 110 106 854 000,00 64 497 705,80 42 356 294,20
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

010 000 108 03010 01 0000 110 106 854 000,00 64 497 705,80 42 356 294,20

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 010 000 108 07000 01 0000 110 2 075 000,00 2 625 426,16 -550 426,16
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 010 000 108 07150 01 0000 110 1 575 000,00 2 260 626,16 -685 626,16
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

010 000 108 07170 01 0000 110 500 000,00 364 800,00 135 200,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

010 000 108 07173 01 0000 110 500 000,00 364 800,00 135 200,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 109 00000 00 0000 000 0,00 22 359,57 -22 359,57
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты 010 000 109 01000 00 0000 110 0,00 804,55 -804,55
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 010 000 109 01020 04 0000 110 0,00 804,55 -804,55
Налоги на имущество 010 000 109 04000 00 0000 110 0,00 3 862,43 -3 862,43
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 109 04050 00 0000 110 0,00 3 862,43 -3 862,43
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территориях городских округов 010 000 109 04052 04 0000 110 0,00 3 862,43 -3 862,43
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации) 010 000 109 06000 02 0000 110 0,00 1 440,92 -1 440,92
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 010 000 109 06020 02 0000 110 0,00 1 440,92 -1 440,92
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010 000 109 07000 00 0000 110 0,00 16 251,67 -16 251,67
Налог на рекламу 010 000 109 07010 00 0000 110 0,00 94,18 -94,18
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 010 000 109 07012 04 0000 110 0,00 94,18 -94,18
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели

010 000 109 07030 00 0000 110 0,00 2 087,85 -2 087,85

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях городских округов

010 000 109 07032 04 0000 110 0,00 2 087,85 -2 087,85

Прочие местные налоги и сборы 010 000 109 07050 00 0000 110 0,00 14 069,64 -14 069,64
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов 010 000 109 07052 04 0000 110 0,00 14 069,64 -14 069,64
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 111 00000 00 0000 000 570 082 800,00 385 109 051,73 184 973 748,27
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

010 000 111 01000 00 0000 120 0,00 18 220,13 -18 220,13

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

010 000 111 01040 04 0000 120 0,00 18 220,13 -18 220,13

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 111 05000 00 0000 120 427 001 748,00 263 793 709,61 163 208 038,39

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 000 111 05010 00 0000 120 411 612 200,00 252 123 930,51 159 488 269,49

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

010 000 111 05012 04 0000 120 411 612 200,00 252 123 930,51 159 488 269,49

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

010 000 111 05020 00 0000 120 14 000 000,00 10 286 581,31 3 713 418,69

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 111 05024 04 0000 120 14 000 000,00 10 286 581,31 3 713 418,69

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

010 000 111 05026 00 0000 120 97 430,00 97 247,32 182,68

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 000 111 05026 04 0000 120 97 430,00 97 247,32 182,68

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государст-
венных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

010 000 111 05030 00 0000 120 1 292 118,00 1 285 950,47 6 167,53

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 111 05034 04 0000 120 1 292 118,00 1 285 950,47 6 167,53

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 010 000 111 05300 00 0000 120 50 000,00 676 014,58 -626 014,58
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 111 05310 00 0000 120 50 000,00 531 190,37 -481 190,37
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, государственными или муниципальны-
ми предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

010 000 111 05312 04 0000 120 50 000,00 531 190,37 -481 190,37

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков после разграничения государственной собственности на землю 010 000 111 05320 00 0000 120 0,00 144 824,21 -144 824,21
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

010 000 111 05324 04 0000 120 0,00 144 824,21 -144 824,21

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000 111 07000 00 0000 120 2 979 600,00 3 547 020,64 -567 420,64
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Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

010 000 111 07010 00 0000 120 2 979 600,00 3 547 020,64 -567 420,64

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

010 000 111 07014 04 0000 120 2 979 600,00 3 547 020,64 -567 420,64

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 111 09000 00 0000 120 140 051 452,00 117 074 086,77 22 977 365,23

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 111 09040 00 0000 120 140 051 452,00 117 074 086,77 22 977 365,23

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 111 09044 04 0000 120 140 051 452,00 117 074 086,77 22 977 365,23

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 112 00000 00 0000 000 5 426 500,00 2 694 540,97 2 731 959,03
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 112 01000 01 0000 120 5 426 500,00 2 694 540,97 2 731 959,03
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами <7> 010 000 112 01010 01 0000 120 2 591 400,00 1 332 589,77 1 258 810,23
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами 010 000 112 01020 01 0000 120 0,00 -2 168,46 2 168,46
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 112 01030 01 0000 120 1 088 500,00 373 831,63 714 668,37
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 112 01040 01 0000 120 1 746 600,00 990 288,03 756 311,97
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 113 00000 00 0000 000 60 000,00 13 689 523,86 -13 629 523,86
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 113 01000 00 0000 130 60 000,00 27 088,00 32 912,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 113 01990 00 0000 130 60 000,00 27 088,00 32 912,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов 010 000 113 01994 04 0000 130 60 000,00 27 088,00 32 912,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 113 02000 00 0000 130 0,00 13 662 435,86 -13 662 435,86
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 113 02990 00 0000 130 0,00 13 662 435,86 -13 662 435,86
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 000 113 02994 04 0000 130 0,00 13 662 435,86 -13 662 435,86
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 010 000 114 00000 00 0000 000 149 781 500,00 101 748 512,62 48 032 987,38
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 114 02000 00 0000 000 20 134 500,00 16 734 163,51 3 400 336,49

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

010 000 114 02040 04 0000 410 20 134 500,00 16 146 971,15 3 987 528,85

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

010 000 114 02040 04 0000 440 0,00 587 192,36 -587 192,36

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

010 000 114 02043 04 0000 410 20 134 500,00 16 146 971,15 3 987 528,85

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

010 000 114 02043 04 0000 440 0,00 587 192,36 -587 192,36

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 010 000 114 06000 00 0000 430 128 147 000,00 77 651 957,42 50 495 042,58
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 010 000 114 06010 00 0000 430 126 356 800,00 77 234 547,64 49 122 252,36
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 010 000 114 06012 04 0000 430 126 356 800,00 77 234 547,64 49 122 252,36
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

010 000 114 06020 00 0000 430 1 790 200,00 417 409,78 1 372 790,22

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 114 06024 04 0000 430 1 790 200,00 417 409,78 1 372 790,22

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

010 000 114 06300 00 0000 430 1 500 000,00 7 362 391,69 -5 862 391,69

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

010 000 114 06310 00 0000 430 1 500 000,00 7 362 391,69 -5 862 391,69

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

010 000 114 06312 04 0000 430 1 500 000,00 7 362 391,69 -5 862 391,69

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 000 115 00000 00 0000 000 344 600,00 222 207,75 122 392,25
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организа-
циями) за выполнение определенных функций 010 000 115 02000 00 0000 140 344 600,00 222 207,75 122 392,25
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) город-
ских округов за выполнение определенных функций 010 000 115 02040 04 0000 140 344 600,00 222 207,75 122 392,25
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 116 00000 00 0000 000 78 050 000,00 69 686 957,02 8 363 042,98
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 010 000 116 03000 00 0000 140 4 465 000,00 5 370 290,07 -905 290,07
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 116 03010 01 0000 140 4 158 000,00 5 052 372,38 -894 372,38

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

010 000 116 03030 01 0000 140 307 000,00 317 917,69 -10 917,69

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

010 000 116 06000 01 0000 140 1 067 000,00 810 338,06 256 661,94

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

010 000 116 08000 01 0000 140 4 480 000,00 3 087 293,29 1 392 706,71

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

010 000 116 08010 01 0000 140 3 880 000,00 3 114 283,88 765 716,12

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 010 000 116 08020 01 0000 140 600 000,00 -26 990,59 626 990,59
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 010 000 116 21000 00 0000 140 0,00 10 000,00 -10 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

010 000 116 21040 04 0000 140 0,00 10 000,00 -10 000,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

010 000 116 25000 00 0000 140 26 340 400,00 7 661 958,04 18 678 441,96

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах 010 000 116 25010 01 0000 140 22 460 000,00 3 229 000,00 19 231 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 010 000 116 25030 01 0000 140 324 000,00 553 705,73 -229 705,73
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 010 000 116 25050 01 0000 140 1 940 000,00 2 368 128,84 -428 128,84
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010 000 116 25060 01 0000 140 1 526 400,00 1 471 365,12 55 034,88
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 010 000 116 25080 00 0000 140 90 000,00 39 758,35 50 241,65
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установ-
ленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов 010 000 116 25084 04 0000 140 90 000,00 39 758,35 50 241,65
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

010 000 116 28000 01 0000 140 4 200 000,00 3 110 690,53 1 089 309,47

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 010 000 116 30000 01 0000 140 2 000 000,00 6 996 057,44 -4 996 057,44
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 010 000 116 30010 01 0000 140 200 000,00 424 500,00 -224 500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

010 000 116 30013 01 0000 140 200 000,00 424 500,00 -224 500,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 010 000 116 30030 01 0000 140 1 800 000,00 6 571 557,44 -4 771 557,44
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

010 000 116 33000 00 0000 140 100 000,00 726 566,51 -626 566,51

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

010 000 116 33040 04 0000 140 100 000,00 726 566,51 -626 566,51

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 010 000 116 35000 00 0000 140 0,00 32 270,00 -32 270,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты городских округов 010 000 116 35020 04 0000 140 0,00 32 270,00 -32 270,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 010 000 116 41000 01 0000 140 1 745 000,00 1 319 750,73 425 249,27
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

010 000 116 43000 01 0000 140 323 000,00 2 699 977,20 -2 376 977,20

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности 010 000 116 45000 01 0000 140 8 521 000,00 4 851 600,88 3 669 399,12
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 010 000 116 51000 02 0000 140 1 500 000,00 278 449,70 1 221 550,30
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

010 000 116 51020 02 0000 140 1 500 000,00 278 449,70 1 221 550,30

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 010 000 116 90000 00 0000 140 23 308 600,00 32 731 714,57 -9 423 114,57
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 116 90040 04 0000 140 23 308 600,00 32 731 714,57 -9 423 114,57
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 117 00000 00 0000 000 16 237 400,00 57 447 595,87 -41 210 195,87
Невыясненные поступления 010 000 117 01000 00 0000 180 0,00 -30 524,27 30 524,27
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 117 01040 04 0000 180 0,00 -30 524,27 30 524,27
Прочие неналоговые доходы 010 000 117 05000 00 0000 180 16 237 400,00 57 478 120,14 -41 240 720,14
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 000 117 05040 04 0000 180 16 237 400,00 57 478 120,14 -41 240 720,14
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 200 00000 00 0000 000 8 124 176 031,45 5 110 992 792,09 3 013 183 239,36
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 202 00000 00 0000 000 8 110 478 886,45 5 189 046 875,40 2 921 432 011,05
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 202 10000 00 0000 151 859 200 679,00 652 755 544,50 206 445 134,50
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 202 15001 00 0000 151 681 963 200,00 511 472 400,00 170 490 800,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 010 000 202 15001 04 0000 151 681 963 200,00 511 472 400,00 170 490 800,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 000 202 15002 00 0000 151 177 237 479,00 141 283 144,50 35 954 334,50
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 010 000 202 15002 04 0000 151 177 237 479,00 141 283 144,50 35 954 334,50
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 202 20000 00 0000 151 2 242 908 374,93 780 504 553,43 1 462 403 821,50
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 010 000 202 20051 00 0000 151 10 885 191,15 10 885 191,15 0,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 010 000 202 20051 04 0000 151 10 885 191,15 10 885 191,15 0,00
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 010 000 202 20077 00 0000 151 825 496 249,79 220 967 900,00 604 528 349,79
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 010 000 202 20077 04 0000 151 825 496 249,79 220 967 900,00 604 528 349,79
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

010 000 202 25097 00 0000 151 1 096 614,85 1 096 614,85 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

010 000 202 25097 04 0000 151 1 096 614,85 1 096 614,85 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

010 000 202 25520 00 0000 151 547 878 200,00 0,00 547 878 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содейст-
вию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

010 000 202 25520 04 0000 151 547 878 200,00 0,00 547 878 200,00

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

010 000 202 25527 00 0000 151 2 626 250,21 616 800,00 2 009 450,21

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства

010 000 202 25527 04 0000 151 2 626 250,21 616 800,00 2 009 450,21

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

010 000 202 25555 00 0000 151 124 988 510,00 124 988 510,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

010 000 202 25555 04 0000 151 124 988 510,00 124 988 510,00 0,00

Прочие субсидии 010 000 202 29999 00 0000 151 729 937 358,93 421 949 537,43 307 987 821,50
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 202 29999 04 0000 151 729 937 358,93 421 949 537,43 307 987 821,50
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 202 30000 00 0000 151 3 655 587 058,21 2 926 598 508,08 728 988 550,13
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 010 000 202 30024 00 0000 151 3 491 519 288,21 2 838 147 567,85 653 371 720,36
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 010 000 202 30024 04 0000 151 3 491 519 288,21 2 838 147 567,85 653 371 720,36
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 202 30027 00 0000 151 111 994 200,00 82 866 970,00 29 127 230,00
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 202 30027 04 0000 151 111 994 200,00 82 866 970,00 29 127 230,00
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

010 000 202 35082 00 0000 151 47 050 300,00 1 462 500,00 45 587 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

010 000 202 35082 04 0000 151 47 050 300,00 1 462 500,00 45 587 800,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

010 000 202 35120 00 0000 151 48 970,00 48 970,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 000 202 35120 04 0000 151 48 970,00 48 970,00 0,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 010 000 202 35260 00 0000 151 4 797 400,00 4 037 925,44 759 474,56
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 010 000 202 35260 04 0000 151 4 797 400,00 4 037 925,44 759 474,56
Субвенции бюджетам муниципальных образований на повышение продуктивно-
сти в молочном скотоводстве 010 000 202 35542 00 0000 151 113 400,00 34 574,79 78 825,21
Субвенции бюджетам городских округов на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве 010 000 202 35542 04 0000 151 113 400,00 34 574,79 78 825,21
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса

010 000 202 35543 00 0000 151 63 500,00 0,00 63 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 010 000 202 35543 04 0000 151 63 500,00 0,00 63 500,00
Иные межбюджетные трансферты 010 000 202 40000 00 0000 151 1 352 782 774,31 829 188 269,39 523 594 504,92
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности 010 000 202 45390 00 0000 151 320 000 000,00 186 340 000,00 133 660 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности 010 000 202 45390 04 0000 151 320 000 000,00 186 340 000,00 133 660 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 202 49999 00 0000 151 1 032 782 774,31 642 848 269,39 389 934 504,92
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 000 202 49999 04 0000 151 1 032 782 774,31 642 848 269,39 389 934 504,92
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 207 00000 00 0000 000 11 165 400,00 9 461 859,16 1 703 540,84
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000 207 04000 04 0000 180 11 165 400,00 9 461 859,16 1 703 540,84
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000 207 04050 04 0000 180 11 165 400,00 9 461 859,16 1 703 540,84
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 218 00000 00 0000 000 2 531 745,00 2 691 138,56 -159 393,56

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 218 00000 00 0000 180 2 531 745,00 2 691 138,56 -159 393,56
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 010 000 218 04000 04 0000 180 2 531 745,00 2 691 138,56 -159 393,56
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 010 000 218 04010 04 0000 180 2 531 745,00 2 549 564,64 -17 819,64
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 010 000 218 04020 04 0000 180 0,00 141 573,92 -141 573,92
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

010 000 219 00000 00 0000 000 0,00 -90 207 081,03 90 207 081,03

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 219 00000 04 0000 151 0,00 -90 207 081,03 90 207 081,03
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюдже-
тов городских округов

010 000 219 25064 04 0000 151 0,00 -41 973,61 41 973,61

Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов

010 000 219 25081 04 0000 151 0,00 -2 400,00 2 400,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 219 60010 04 0000 151 0,00 -90 162 707,42 90 162 707,42

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 
стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Не 
испол-
ненные 
назна-
чения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 
в том числе: 200 X 15 453 945 211,11 9 357 940 643,62  - 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 1 296 792 071,97 748 839 875,21 0,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 219 600,00 994 059,35 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0102 0000000000 100 2 219 600,00 994 059,35 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 2 219 600,00 994 059,35 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 1 704 800,00 685 016,90 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 514 800,00 309 042,45 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 63 362 889,52 42 118 838,58 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 0000000000 100 54 717 200,00 36 760 074,43 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 120 54 717 200,00 36 760 074,43 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 121 41 948 800,00 28 544 034,25 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0103 0000000000 122 100 000,00 50 924,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 129 12 668 400,00 8 165 116,18 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 200 8 318 889,52 5 146 651,15 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0103 0000000000 240 8 318 889,52 5 146 651,15 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0103 0000000000 242 30 000,00 8 200,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0103 0000000000 244 8 288 889,52 5 138 451,15 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 326 800,00 212 113,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000000 850 326 800,00 212 113,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0103 0000000000 851 286 800,00 186 698,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0103 0000000000 852 40 000,00 25 415,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 366 771 919,82 253 634 470,33 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 0000000000 100 325 191 220,00 229 135 419,13 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 325 191 220,00 229 135 419,13 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 249 393 282,02 180 045 478,57 0,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 487 380,00 51 946,93 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 75 310 557,98 49 037 993,63 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 38 346 938,99 21 990 614,20 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 0000000000 240 38 346 938,99 21 990 614,20 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 0000000000 242 613 900,00 433 021,53 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 0000000000 244 37 733 038,99 21 557 592,67 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 3 233 760,83 2 508 437,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 3 233 760,83 2 508 437,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 3 220 875,83 2 508 114,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 12 885,00 323,00 0,00
Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 48 970,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 200 48 970,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0105 0000000000 240 48 970,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0105 0000000000 244 48 970,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 112 660 650,91 80 854 288,40 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0106 0000000000 100 103 442 964,00 74 239 842,41 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 120 103 442 964,00 74 239 842,41 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 121 80 635 999,00 58 892 087,18 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0106 0000000000 122 500 925,00 351 682,15 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 129 22 306 040,00 14 996 073,08 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 200 8 825 086,91 6 307 019,71 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0106 0000000000 240 8 825 086,91 6 307 019,71 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0106 0000000000 242 150 000,00 81 255,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0106 0000000000 244 8 675 086,91 6 225 764,71 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 392 600,00 307 426,28 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 392 600,00 307 426,28 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0106 0000000000 851 326 600,00 245 826,28 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 0000000000 852 22 000,00 17 600,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 44 000,00 44 000,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 4 752 497,60 4 752 497,60 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0107 0000000000 200 4 752 497,60 4 752 497,60 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0107 0000000000 240 4 752 497,60 4 752 497,60 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0107 0000000000 244 4 752 497,60 4 752 497,60 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 85 632 943,29 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 85 632 943,29 0,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 85 632 943,29 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 661 342 600,83 366 485 720,95 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0113 0000000000 100 90 912 936,84 61 243 477,33 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000000 110 32 609 236,84 22 007 516,09 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 25 053 112,16 17 119 377,10 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 0000000000 119 7 556 124,68 4 888 138,99 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 120 58 303 700,00 39 235 961,24 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 121 44 772 000,00 30 637 298,85 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0113 0000000000 122 10 556,00 5 103,82 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 129 13 521 144,00 8 593 558,57 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 143 990 511,07 47 396 596,50 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 0000000000 240 143 990 511,07 47 396 596,50 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 0000000000 242 345 000,00 227 882,68 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 200 000 0113 0000000000 243 67 968 112,82 15 445 041,21 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 0000000000 244 75 677 398,25 31 723 672,61 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0000000000 300 2 753 333,00 1 399 490,00 0,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 0113 0000000000 330 2 753 333,00 1 399 490,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0113 0000000000 600 176 655 230,01 136 737 814,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 0000000000 610 175 339 230,01 135 802 814,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0113 0000000000 611 173 491 530,01 135 363 014,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0113 0000000000 612 1 847 700,00 439 800,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 200 000 0113 0000000000 630 1 316 000,00 935 000,00 0,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 200 000 0113 0000000000 634 1 316 000,00 935 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 247 030 589,91 119 708 343,12 0,00
Исполнение судебных актов 200 000 0113 0000000000 830 107 515 467,61 33 703 148,56 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 200 000 0113 0000000000 831 107 515 467,61 33 703 148,56 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 106 265 922,30 86 005 194,56 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 64 636 063,22 45 995 773,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0000000000 852 34 041,00 32 996,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 41 595 818,08 39 976 425,56 0,00
Специальные расходы 200 000 0113 0000000000 880 33 249 200,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 1 035 517,36 298 160,00 0,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 1 035 517,36 298 160,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 0000000000 200 1 035 517,36 298 160,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0204 0000000000 240 1 035 517,36 298 160,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0204 0000000000 242 915 517,36 228 160,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0204 0000000000 244 120 000,00 70 000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 2 857 212,62 770 913,12 0,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 2 857 212,62 770 913,12 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0309 0000000000 100 2 629 800,12 770 913,12 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0309 0000000000 110 2 629 800,12 770 913,12 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 0000000000 111 2 019 815,76 613 269,46 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0309 0000000000 119 609 984,36 157 643,66 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 227 412,50 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 0000000000 240 227 412,50 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 0000000000 244 227 412,50 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 968 472 629,95 920 671 240,40 0,00
 Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000000 000 35 726 100,00 22 860 131,78 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0401 0000000000 100 34 025 650,00 21 859 221,30 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0401 0000000000 120 34 025 650,00 21 859 221,30 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0401 0000000000 121 26 180 757,14 16 858 123,79 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0401 0000000000 122 4 921,00 3 101,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0401 0000000000 129 7 839 971,86 4 997 996,51 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0401 0000000000 200 1 672 350,00 979 410,48 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0401 0000000000 240 1 672 350,00 979 410,48 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0401 0000000000 242 56 500,00 48 900,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0401 0000000000 244 1 615 850,00 930 510,48 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0401 0000000000 800 28 100,00 21 500,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0401 0000000000 850 28 100,00 21 500,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0401 0000000000 851 28 100,00 21 500,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 15 714 446,21 5 038 494,57 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0405 0000000000 100 239 827,27 121 160,57 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0000000000 120 239 827,27 121 160,57 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0000000000 121 184 199,17 93 619,04 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0000000000 129 55 628,10 27 541,53 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 9 921 730,73 4 917 334,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0405 0000000000 240 9 921 730,73 4 917 334,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0405 0000000000 244 9 921 730,73 4 917 334,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0405 0000000000 400 4 493 300,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0405 0000000000 410 4 493 300,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 0405 0000000000 414 4 493 300,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 0000000000 800 1 059 588,21 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0405 0000000000 810 1 059 588,21 0,00 0,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0405 0000000000 814 1 059 588,21 0,00 0,00
Водное хозяйство 200 000 0406 0000000000 000 41 022 085,58 10 805 525,71 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0406 0000000000 200 16 150 485,13 10 805 525,71 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0406 0000000000 240 16 150 485,13 10 805 525,71 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0406 0000000000 244 16 150 485,13 10 805 525,71 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0406 0000000000 400 24 871 600,45 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0406 0000000000 410 24 871 600,45 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 0406 0000000000 414 24 871 600,45 0,00 0,00
Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 205 768 007,84 164 829 085,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 0000000000 200 85 000,00 60 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0408 0000000000 240 85 000,00 60 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0408 0000000000 244 85 000,00 60 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0408 0000000000 600 5 658 007,84 4 739 085,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0408 0000000000 610 5 658 007,84 4 739 085,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0408 0000000000 611 5 658 007,84 4 739 085,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 0000000000 800 200 025 000,00 160 030 000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0408 0000000000 810 200 025 000,00 160 030 000,00 0,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0408 0000000000 814 200 025 000,00 160 030 000,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 501 652 952,99 638 682 819,01 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 1 189 490 241,68 496 969 497,04 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 0000000000 240 1 189 490 241,68 496 969 497,04 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 200 000 0409 0000000000 243 1 749 000,00 1 626 651,64 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 0000000000 244 1 187 741 241,68 495 342 845,40 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0409 0000000000 400 310 515 911,31 141 228 783,16 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0409 0000000000 410 310 515 911,31 141 228 783,16 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 0409 0000000000 414 310 515 911,31 141 228 783,16 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 0000000000 800 1 646 800,00 484 538,81 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 0000000000 850 1 646 800,00 484 538,81 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0409 0000000000 852 1 646 800,00 484 538,81 0,00
Связь и информатика 200 000 0410 0000000000 000 41 700 592,00 21 806 500,12 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0410 0000000000 200 30 483 692,00 12 658 702,12 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0410 0000000000 240 30 483 692,00 12 658 702,12 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0410 0000000000 242 30 483 692,00 12 658 702,12 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0410 0000000000 600 11 216 900,00 9 147 798,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0410 0000000000 610 11 216 900,00 9 147 798,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0410 0000000000 611 11 216 900,00 9 147 798,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 126 888 445,33 56 648 684,21 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0412 0000000000 100 49 591 326,93 32 945 438,89 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0412 0000000000 120 49 591 326,93 32 945 438,89 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0412 0000000000 121 38 056 758,32 25 452 389,13 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0412 0000000000 122 41 400,00 32 415,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0412 0000000000 129 11 493 168,61 7 460 634,76 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 41 559 610,38 3 843 711,08 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 0000000000 240 41 559 610,38 3 843 711,08 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0412 0000000000 242 5 757 500,00 2 224 959,54 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 0000000000 244 35 802 110,38 1 618 751,54 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0412 0000000000 400 7 429 308,02 412 174,96 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0412 0000000000 410 7 429 308,02 412 174,96 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 0412 0000000000 414 7 429 308,02 412 174,96 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0412 0000000000 600 23 709 700,00 18 055 179,28 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 0000000000 610 23 709 700,00 18 055 179,28 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0412 0000000000 611 23 709 700,00 18 055 179,28 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800 4 598 500,00 1 392 180,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0412 0000000000 810 4 596 800,00 1 390 960,00 0,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0412 0000000000 814 4 596 800,00 1 390 960,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0412 0000000000 850 1 700,00 1 220,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0412 0000000000 851 1 700,00 1 220,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 281 742 847,28 514 426 297,15 0,00
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 227 620 650,13 104 463 501,75 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 200 56 857 470,98 22 164 135,38 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 0000000000 240 56 857 470,98 22 164 135,38 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 200 000 0501 0000000000 243 9 560 367,62 150 015,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 0000000000 244 47 297 103,36 22 014 120,38 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0501 0000000000 300 3 901 760,00 3 901 760,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0501 0000000000 320 3 901 760,00 3 901 760,00 0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 0501 0000000000 323 3 901 760,00 3 901 760,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 0000000000 400 90 649 100,00 51 135 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0501 0000000000 410 90 649 100,00 51 135 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 200 000 0501 0000000000 412 90 649 100,00 51 135 200,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 0000000000 800 76 212 319,15 27 262 406,37 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0501 0000000000 810 36 121 067,28 0,00 0,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0501 0000000000 814 36 121 067,28 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 0000000000 850 40 091 251,87 27 262 406,37 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0501 0000000000 853 40 091 251,87 27 262 406,37 0,00
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 301 888 172,44 101 036 245,33 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 200 24 381 066,90 11 225 616,37 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 0000000000 240 24 381 066,90 11 225 616,37 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 200 000 0502 0000000000 243 21 197 319,41 10 799 161,10 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 0000000000 244 3 183 747,49 426 455,27 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 0000000000 400 277 507 105,54 89 810 628,96 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0502 0000000000 410 277 507 105,54 89 810 628,96 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 200 000 0502 0000000000 412 36 975 210,00 36 975 210,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 0502 0000000000 414 240 531 895,54 52 835 418,96 0,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 644 127 082,40 228 634 537,62 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0503 0000000000 100 15 515 000,00 10 065 635,95 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 0000000000 110 15 515 000,00 10 065 635,95 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0503 0000000000 111 11 948 053,10 7 833 079,91 0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0503 0000000000 112 28 700,00 1 031,61 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0503 0000000000 119 3 538 246,90 2 231 524,43 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 590 375 751,12 191 010 753,63 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 0000000000 240 590 375 751,12 191 010 753,63 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0503 0000000000 242 10 000,00 6 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 200 000 0503 0000000000 243 207 204 653,70 10 262 903,81 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 0000000000 244 383 161 097,42 180 741 849,82 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0503 0000000000 400 1 000 000,00 808 904,27 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0503 0000000000 410 1 000 000,00 808 904,27 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 0503 0000000000 414 1 000 000,00 808 904,27 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 0000000000 800 37 236 331,28 26 749 243,77 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 0000000000 850 37 236 331,28 26 749 243,77 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0503 0000000000 851 37 210 331,28 26 733 399,73 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 0000000000 852 26 000,00 15 844,04 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 108 106 942,31 80 292 012,45 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0505 0000000000 100 64 060 267,00 44 329 919,80 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0505 0000000000 110 4 289 400,00 2 977 451,24 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111 3 276 853,00 2 282 942,60 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0505 0000000000 119 1 012 547,00 694 508,64 0,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 0000000000 120 59 770 867,00 41 352 468,56 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 0000000000 121 45 739 678,00 32 221 474,37 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0505 0000000000 122 217 750,00 66 898,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 0000000000 129 13 813 439,00 9 064 096,19 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 7 725 440,00 3 640 654,65 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0505 0000000000 240 7 725 440,00 3 640 654,65 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0505 0000000000 242 326 294,00 207 940,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 200 000 0505 0000000000 243 1 800 000,00 76 679,19 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0505 0000000000 244 5 599 146,00 3 356 035,46 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0505 0000000000 600 13 633 666,00 9 700 149,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0000000000 610 13 633 666,00 9 700 149,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0505 0000000000 611 13 633 666,00 9 700 149,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0505 0000000000 800 22 687 569,31 22 621 289,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0505 0000000000 810 22 501 000,00 22 501 000,00 0,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0505 0000000000 814 22 501 000,00 22 501 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0505 0000000000 850 186 569,31 120 289,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0505 0000000000 851 120 669,31 74 891,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0505 0000000000 852 4 100,00 398,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0505 0000000000 853 61 800,00 45 000,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 9 430 800 163,81 6 334 241 346,46 0,00
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 3 221 030 874,20 2 420 147 835,95 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0701 0000000000 200 38 099 966,37 27 363 074,53 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0701 0000000000 240 38 099 966,37 27 363 074,53 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 200 000 0701 0000000000 243 38 099 966,37 27 363 074,53 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0701 0000000000 300 133 473 700,00 69 651 821,39 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 0701 0000000000 310 131 389 200,00 68 642 460,00 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 000 0701 0000000000 313 131 389 200,00 68 642 460,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0701 0000000000 320 865 800,00 289 574,40 0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 0701 0000000000 323 865 800,00 289 574,40 0,00
Иные выплаты населению 200 000 0701 0000000000 360 1 218 700,00 719 786,99 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0701 0000000000 400 254 242 680,00 190 967 900,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0701 0000000000 410 254 242 680,00 190 967 900,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 200 000 0701 0000000000 412 253 862 000,00 190 967 900,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 0701 0000000000 414 380 680,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0701 0000000000 600 2 684 460 827,83 2 071 071 331,39 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610 636 688 578,23 496 571 812,42 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0701 0000000000 611 632 213 548,00 492 727 672,59 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0701 0000000000 612 4 475 030,23 3 844 139,83 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 0000000000 620 2 047 772 249,60 1 574 499 518,97 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0701 0000000000 621 2 019 839 076,00 1 550 082 875,97 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0701 0000000000 622 27 933 173,60 24 416 643,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 0000000000 800 110 753 700,00 61 093 708,64 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0701 0000000000 810 110 753 700,00 61 093 708,64 0,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0701 0000000000 814 110 753 700,00 61 093 708,64 0,00
Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 4 814 424 828,37 2 847 158 189,46 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0702 0000000000 100 31 000 650,00 20 679 066,36 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0702 0000000000 110 31 000 650,00 20 679 066,36 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 0000000000 111 23 519 670,50 15 669 407,98 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0702 0000000000 119 7 480 979,50 5 009 658,38 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0702 0000000000 200 296 189 782,68 241 309 861,63 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0702 0000000000 240 296 189 782,68 241 309 861,63 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0702 0000000000 242 46 166,00 46 166,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 200 000 0702 0000000000 243 294 088 049,35 240 407 617,87 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0702 0000000000 244 2 055 567,33 856 077,76 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0702 0000000000 300 24 235 000,00 12 737 794,85 0,00
Иные выплаты населению 200 000 0702 0000000000 360 24 235 000,00 12 737 794,85 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0702 0000000000 400 1 154 344 497,37 40 142 466,25 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0702 0000000000 410 1 154 344 497,37 40 142 466,25 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 200 000 0702 0000000000 412 1 085 333 850,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 0702 0000000000 414 69 010 647,37 40 142 466,25 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0702 0000000000 600 3 284 501 416,32 2 519 429 971,37 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610 594 431 077,66 449 385 867,10 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0702 0000000000 611 526 054 049,00 391 696 653,84 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 612 68 377 028,66 57 689 213,26 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0702 0000000000 620 2 690 070 338,66 2 070 044 104,27 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0702 0000000000 621 2 469 166 462,45 1 963 790 925,78 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 622 220 903 876,21 106 253 178,49 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0702 0000000000 800 24 153 482,00 12 859 029,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0702 0000000000 810 24 148 582,00 12 859 029,00 0,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0702 0000000000 814 24 148 582,00 12 859 029,00 0,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0702 0000000000 850 4 900,00 0,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0702 0000000000 851 4 900,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 1 035 470 375,54 794 077 569,17 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0703 0000000000 200 7 287 708,14 1 104 852,35 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0703 0000000000 240 7 287 708,14 1 104 852,35 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 200 000 0703 0000000000 243 7 287 708,14 1 104 852,35 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0703 0000000000 600 1 028 182 667,40 792 972 716,82 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610 344 423 809,34 260 222 213,27 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0703 0000000000 611 342 385 354,34 258 877 180,24 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 0000000000 612 2 038 455,00 1 345 033,03 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0000000000 620 683 758 858,06 532 750 503,55 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0703 0000000000 621 679 594 133,66 530 596 002,63 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0703 0000000000 622 4 164 724,40 2 154 500,92 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 1 366 400,00 1 071 574,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 0000000000 200 1 366 400,00 1 071 574,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0705 0000000000 240 1 366 400,00 1 071 574,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0705 0000000000 244 1 366 400,00 1 071 574,00 0,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 137 788 535,70 122 766 332,29 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 200 10 490 400,00 4 760 020,28 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0000000000 240 10 490 400,00 4 760 020,28 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0000000000 244 10 490 400,00 4 760 020,28 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0707 0000000000 300 9 376 000,00 5 831 738,00 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 0707 0000000000 310 8 096 500,00 5 096 238,00 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 000 0707 0000000000 313 8 096 500,00 5 096 238,00 0,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 0707 0000000000 330 10 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 200 000 0707 0000000000 360 1 269 500,00 735 500,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0707 0000000000 600 117 922 135,70 112 174 574,01 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610 5 819 050,00 5 508 829,69 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0707 0000000000 611 5 500 850,00 5 198 672,54 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0000000000 612 318 200,00 310 157,15 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 0000000000 620 109 603 085,70 104 233 744,32 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0707 0000000000 621 102 839 150,00 97 637 580,60 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0000000000 622 6 763 935,70 6 596 163,72 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 200 000 0707 0000000000 630 2 500 000,00 2 432 000,00 0,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 200 000 0707 0000000000 634 2 500 000,00 2 432 000,00 0,00
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 220 719 150,00 149 019 845,59 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0709 0000000000 100 30 456 760,00 21 366 893,27 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 120 30 456 760,00 21 366 893,27 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 121 23 505 300,00 16 377 546,45 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 122 2 860,00 1 300,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 129 6 948 600,00 4 988 046,82 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 200 13 530 640,00 1 886 427,57 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 0000000000 240 13 530 640,00 1 886 427,57 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 0000000000 244 13 530 640,00 1 886 427,57 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0709 0000000000 300 1 770 000,00 1 298 055,00 0,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 0709 0000000000 330 1 400 000,00 928 055,00 0,00
Иные выплаты населению 200 000 0709 0000000000 360 370 000,00 370 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0709 0000000000 600 174 311 150,00 124 081 037,75 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 0000000000 610 152 106 868,00 106 565 720,75 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0709 0000000000 611 152 106 868,00 106 565 720,75 0,00

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 0000000000 620 22 204 282,00 17 515 317,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0709 0000000000 621 22 204 282,00 17 515 317,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 650 600,00 387 432,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 650 600,00 387 432,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 0000000000 851 450 600,00 281 152,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 200 000,00 106 280,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 273 008 085,56 181 723 888,72 0,00
Культура 200 000 0801 0000000000 000 226 676 800,24 157 300 139,97 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 947 685,80 933 465,53 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0801 0000000000 240 947 685,80 933 465,53 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 200 000 0801 0000000000 243 947 685,80 933 465,53 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0801 0000000000 600 225 729 114,44 156 366 674,44 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0000000000 620 225 729 114,44 156 366 674,44 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0801 0000000000 621 223 820 199,44 154 457 759,44 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 622 1 908 915,00 1 908 915,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 46 331 285,32 24 423 748,75 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0804 0000000000 100 10 297 050,00 7 009 333,90 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 120 10 297 050,00 7 009 333,90 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 121 7 882 040,00 5 456 090,60 0,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 122 35 000,00 4 620,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 129 2 380 010,00 1 548 623,30 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 200 18 214 234,32 4 846 598,85 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0804 0000000000 240 18 214 234,32 4 846 598,85 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0804 0000000000 242 15 000,00 5 700,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0804 0000000000 244 18 199 234,32 4 840 898,85 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0804 0000000000 600 17 478 584,00 12 335 624,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 0000000000 610 17 333 584,00 12 335 624,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 0804 0000000000 611 17 333 584,00 12 335 624,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 200 000 0804 0000000000 630 145 000,00 0,00 0,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 200 000 0804 0000000000 634 145 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000000 800 341 417,00 232 192,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 0000000000 850 341 417,00 232 192,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0804 0000000000 851 340 942,00 232 192,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0804 0000000000 852 475,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 767 057 332,56 426 221 285,18 0,00
Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000000 000 11 255 834,48 8 073 450,82 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 1002 0000000000 600 11 255 834,48 8 073 450,82 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1002 0000000000 620 11 255 834,48 8 073 450,82 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 1002 0000000000 621 11 255 834,48 8 073 450,82 0,00

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 454 827 581,76 298 864 139,67 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 200 1 581 400,00 395 739,47 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1003 0000000000 240 1 581 400,00 395 739,47 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1003 0000000000 244 1 581 400,00 395 739,47 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 0000000000 300 343 517 611,76 239 277 980,20 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 0000000000 310 176 561 211,88 111 581 602,67 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 000 1003 0000000000 313 176 561 211,88 111 581 602,67 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 0000000000 320 166 956 399,88 127 696 377,53 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 200 000 1003 0000000000 321 9 457 800,00 7 771 418,00 0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 0000000000 322 47 577 499,88 27 552 986,55 0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 1003 0000000000 323 109 921 100,00 92 371 972,98 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1003 0000000000 400 109 728 570,00 59 190 420,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1003 0000000000 410 109 728 570,00 59 190 420,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 200 000 1003 0000000000 412 68 163 570,00 59 190 420,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 1003 0000000000 414 41 565 000,00 0,00 0,00
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 250 178 800,00 88 088 408,42 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 0000000000 300 116 841 000,00 83 700 908,42 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 0000000000 310 91 770 459,00 68 174 571,43 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 000 1004 0000000000 313 91 770 459,00 68 174 571,43 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1004 0000000000 320 25 070 541,00 15 526 336,99 0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000 1004 0000000000 323 25 070 541,00 15 526 336,99 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1004 0000000000 400 133 337 800,00 4 387 500,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1004 0000000000 410 133 337 800,00 4 387 500,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 200 000 1004 0000000000 412 114 325 300,00 4 387 500,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 1004 0000000000 414 19 012 500,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 50 795 116,32 31 195 286,27 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 1006 0000000000 100 9 254 900,00 6 118 260,26 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 0000000000 120 9 254 900,00 6 118 260,26 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 0000000000 121 7 106 660,00 4 724 395,28 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 1006 0000000000 122 2 810,00 1 767,58 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 0000000000 129 2 145 430,00 1 392 097,40 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 200 10 893 069,52 3 707 592,01 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1006 0000000000 240 10 893 069,52 3 707 592,01 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1006 0000000000 244 10 893 069,52 3 707 592,01 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 1006 0000000000 600 30 641 131,80 21 365 427,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0000000000 610 22 169 900,00 15 607 533,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 1006 0000000000 611 22 165 900,00 15 607 533,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1006 0000000000 612 4 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1006 0000000000 620 2 110 000,00 1 553 150,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1006 0000000000 622 2 110 000,00 1 553 150,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 200 000 1006 0000000000 630 6 361 231,80 4 204 744,00 0,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 200 000 1006 0000000000 634 6 361 231,80 4 204 744,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1006 0000000000 800 6 015,00 4 007,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1006 0000000000 850 6 015,00 4 007,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 1006 0000000000 851 6 015,00 4 007,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 77 812 750,00 33 044 983,52 0,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 55 029 002,00 25 267 115,25 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 12 335 937,00 3 809 639,25 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1101 0000000000 240 12 335 937,00 3 809 639,25 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1101 0000000000 244 12 335 937,00 3 809 639,25 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1101 0000000000 300 1 000 000,00 442 600,00 0,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 1101 0000000000 330 1 000 000,00 442 600,00 0,00
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1101 0000000000 400 13 000 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1101 0000000000 410 13 000 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 1101 0000000000 414 13 000 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 1101 0000000000 600 28 693 065,00 21 014 876,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1101 0000000000 620 28 118 205,00 20 646 016,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 000 1101 0000000000 621 27 968 273,00 20 496 084,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1101 0000000000 622 149 932,00 149 932,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 200 000 1101 0000000000 630 574 860,00 368 860,00 0,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 200 000 1101 0000000000 634 574 860,00 368 860,00 0,00
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 10 433 854,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 200 4 600 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 0000000000 240 4 600 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 200 000 1102 0000000000 243 4 600 000,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1102 0000000000 400 5 833 854,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1102 0000000000 410 5 833 854,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 200 000 1102 0000000000 412 2 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 000 1102 0000000000 414 5 831 854,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000 1105 0000000000 000 12 349 894,00 7 777 868,27 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 1105 0000000000 100 11 032 400,00 7 539 688,90 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 120 11 032 400,00 7 539 688,90 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 121 8 394 800,00 5 838 914,81 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 1105 0000000000 122 102 400,00 17 708,10 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 129 2 535 200,00 1 683 065,99 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 200 1 317 494,00 238 179,37 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1105 0000000000 240 1 317 494,00 238 179,37 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1105 0000000000 244 1 317 494,00 238 179,37 0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 354 366 600,00 197 702 653,86 0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 354 366 600,00 197 702 653,86 0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 0000000000 700 354 366 600,00 197 702 653,86 0,00
Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 354 366 600,00 197 702 653,86 0,00
      
Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 450 X -790 199 149,66 181 913 474,76  - 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финанси-
рования по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Не исполненно 

назначений
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 X 790 199 149,66 -181 913 474,76 972 112 624,42
   в том числе: 
      источники внутреннего финансирования 520 X 640 238 405,56 -108 106 250,00 748 344 655,56
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 0100 0000 00 0000 000 640 238 405,56 -108 106 250,00 748 344 655,56
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

520 000 0101 0000 00 0000 000 650 000 000,00 -53 306 250,00 703 306 250,00

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

520 000 0101 0000 00 0000 700 1 000 000 000,00 85 835 000,00 914 165 000,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

520 000 0101 0000 04 0000 710 1 000 000 000,00 85 835 000,00 914 165 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

520 000 0101 0000 00 0000 800 -350 000 000,00 -139 141 250,00 -210 858 750,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

520 000 0101 0000 04 0000 810 -350 000 000,00 -139 141 250,00 -210 858 750,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 0102 0000 00 0000 000 -9 761 594,44 -1 608 650 000,00 1 598 888 405,56
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 0102 0000 00 0000 700 6 280 656 705,56 3 285 000 000,00 2 995 656 705,56
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 520 000 0102 0000 04 0000 710 6 280 656 705,56 3 285 000 000,00 2 995 656 705,56
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 520 000 0102 0000 00 0000 800 -6 290 418 300,00 -4 893 650 000,00 -1 396 768 300,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 0102 0000 04 0000 810 -6 290 418 300,00 -4 893 650 000,00 -1 396 768 300,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 000 0103 0000 00 0000 000 0,00 613 200 000,00 -613 200 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 0103 0100 00 0000 000 0,00 613 200 000,00 -613 200 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

520 000 0103 0100 00 0000 700 613 208 000,00 3 050 100 000,00 -2 436 892 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

520 000 0103 0100 04 0000 710 613 208 000,00 3 050 100 000,00 -2 436 892 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 000 0103 0100 00 0000 800 -613 208 000,00 -2 436 900 000,00 1 823 692 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 000 0103 0100 04 0000 810 -613 208 000,00 -2 436 900 000,00 1 823 692 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 520 000 0106 0000 00 0000 000 0,00 940 650 000,00 -940 650 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов 520 000 0106 1000 00 0000 000 0,00 940 650 000,00 -940 650 000,00
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Увеличение финансовых активов в государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств организаций, лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федераль-
ного казначейства или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

520 000 0106 1002 00 0000 500 0,00 940 650 000,00 -940 650 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

520 000 0106 1002 04 0000 550 0,00 940 650 000,00 -940 650 000,00

      источники внешнего финансирования 620 X  -  - -
Изменение остатков средств 700 000 0100 0000 00 0000 000 149 960 744,10 -73 807 224,76 223 767 968,86
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000 149 960 744,10 -73 807 224,76 223 767 968,86
Изменение иных финансовых активов за счет средств, 
размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте в кредитных организациях

700 000 0106 0000 00 0000 000  -  - -

      увеличение остатков средств 710  -22 557 610 767,01 -18 055 637 327,13 -4 501 973 439,88
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 710 000 0100 0000 00 0000 000 -22 557 610 767,01 -18 055 637 327,13 -4 501 973 439,88
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 000 -22 557 610 767,01 -18 055 637 327,13 -4 501 973 439,88
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 -22 557 610 767,01 -18 055 637 327,13 -4 501 973 439,88
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0105 0200 00 0000 500 -22 557 610 767,01 -18 055 637 327,13 -4 501 973 439,88
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 -22 557 610 767,01 -18 055 637 327,13 -4 501 973 439,88
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 710 000 0105 0201 04 0000 510 -22 557 610 767,01 -18 055 637 327,13 -4 501 973 439,88
      уменьшение остатков средств 720  22 707 571 511,11 17 981 830 102,37 4 725 741 408,74
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 720 000 0100 0000 00 0000 000 22 707 571 511,11 17 981 830 102,37 4 725 741 408,74
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 000 22 707 571 511,11 17 981 830 102,37 4 725 741 408,74
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 22 707 571 511,11 17 981 830 102,37 4 725 741 408,74
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0105 0200 00 0000 600 22 707 571 511,11 17 981 830 102,37 4 725 741 408,74
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 22 707 571 511,11 17 981 830 102,37 4 725 741 408,74
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 720 000 0105 0201 04 0000 610 22 707 571 511,11 17 981 830 102,37 4 725 741 408,74
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017         № 1097

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 21.02.2017 № 100 
«О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» и в приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

«Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Города Томска от 29.05.2014 № 444 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» или в приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Город Томск» 
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», решением Думы Города Томска от 
03.10.2017 № 615 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 21.02.2017 № 100 «О подготовке и реали-

зации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город Томск» и в приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования «Город Томск» изменение, изложив приложение 1 к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска       И.Г. Кляйн
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 «Приложение к постановлению
  администрации Города Томска

от 01.11.2017 № 1097»
 «Приложение 1 к постановлению

  администрации Города Томска
от 21.02.2017 № 100»

Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность 
муниципального образования «Город Томск» путем реализации бюджетных инвестиций

№ 
п/п

Наименование 
объекта недвижимого 
имущества

Направ-
ление 
инвестиро-
вания

Наименова-
ние ГРБС и 
муници-
пального 
заказчика

Мощ-
ность 
объекта 
(кв. м)

Наимено-
вание за-
стройщика 
(заказчика)

Срок 
ввода в 
эксплу-
атацию 
(при-
обре-
тения) 
объекта 
(год)

Стоимость 
приобрете-
ния объекта 
недви-
жимого 
имущества 
в соответ-
ствии с 
паспортом 
инвести-
ционного 
проекта 
(т. р.)

Распределение 
стоимости 
приобретения 
объекта недви-
жимого имуще-
ства по годам 
реализации 
инвестицион-
ного проекта 
(т. р.)

Общий 
(предель-
ный) объем 
инвестиций, 
предостав-
ляемых на 
реализацию 
инвести-
ционного 
проекта

Распределе-
ние общего 
(предельного) 
объема пре-
доставляемых 
инвестиций 
по годам 
реализации 
инвестицион-
ного проекта 
(т. р.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Жилые помещения 
(предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, лицам из их 
числа по договорам 
найма специализи-
рованных жилых 
помещений в рамках 
государственной 
программы «Детство 
под защитой») за счет 
средств областного 
бюджета

Приобре-
тение

Админист-
рация Города 
Томска

721

Админи-
страция 
Города 
Томска

2017 39 162,60 2017 39 162,60 39 162,60 2017 39 
162,60

721 2018 39 533,00 2018 39 533,00 39 533,00 2018 39 
533,00

721 2019 39 533,00 2019 39 533,00 39 533,00 2019 39 
533,00

2

Жилые помещения 
(предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, лицам из их 
числа по договорам 
найма специализи-
рованных жилых 
помещений в рамках 
государственной 
программы «Детство 
под защитой») за счет 
средств федерального 
бюджета 

Приобре-
тение

Админист-
рация Города 
Томска

143

Админи-
страция 
Города 
Томска

2017 7 887,70 2017 7 887,70 7 887,70 2017 7 887,70
143 2018 7 887,70 2018 7 887,70 7 887,70 2018 7 887,70

143 2019 7 887,70 2019 7 887,70 7 887,70 2019 7 887,70

3

Жилые помеще-
ния (исполнение 
судебных актов по 
обеспечению жи-
лыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
а также лиц из их 
числа) за счет средств 
областного бюджета

Приобре-
тение

Админист-
рация Города 
Томска

1150
Админи-
страция 
Города 
Томска

2017 67 275,00 2017 67 275,00 67 275,00 2017 67 
275,00

4

Жилые помеще-
ния (исполнение 
судебных актов по 
обеспечению жи-
лыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
а также лиц из их 
числа) за счет средств 
областного бюджета

Участие в 
долевом 
строитель-
стве

Админист-
рация Города 
Томска

325
Админи-
страция 
Города 
Томска

2017 19 012,50 2017 19 012,50 19 012,50 2017 19 
012,50
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5

Жилые помещения 
(предоставление 
жилых помещений на 
основании договора 
социального найма 
гражданам, страда-
ющим тяжелыми 
формами хрониче-
ских заболеваний, 
указанных в перечне, 
установленном 
уполномоченным 
Правительством Рос-
сийской Федерации 
федеральным орга-
ном исполнительной 
власти) за счет 
средств местного 
бюджета

Приобре-
тение

Админист-
рация Города 
Томска

1 
389,95

Админи-
страция 
Города 
Томска

2017 75 042,80 2017 75 042,80 75 042,80 2017 75 
042,80

6

Жилые помещения 
(предоставление 
жилых помещений на 
основании договора 
социального найма 
гражданам, страда-
ющим тяжелыми 
формами хрониче-
ских заболеваний, 
указанных в перечне, 
установленном 
уполномоченным 
Правительством Рос-
сийской Федерации 
федеральным орга-
ном исполнительной 
власти) за счет 
средств местного 
бюджета

Участие в 
долевом 
строитель-
стве

Админист-
рация Города 
Томска

850
Админи-
страция 
Города 
Томска

2017 41 565,00 2017 41 565,00 41 565,00 2017 41 
565,00

 Итого:   

6 
30

6,
95

  

34
4 

78
7,

00

 

34
4 

78
7,

00

34
4 

78
7,

00

 

34
4 
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7,

00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.12.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Светлый, уч. № 139.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 542 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Калиновый, 7.
Кадастровый номер: 70:14:0102003:264.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м».

Председатель комитета
по земельным правоотношениям      Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», ул. Добровидова, 54.
Кадастровый номер: 70:21:0100088:120.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м».

Председатель комитета
по земельным правоотношениям     Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 84.
Кадастровый номер: 70:21:0100064:1616.
Площадь земельного участка: 620 кв.м».

Председатель комитета
по земельным правоотношениям     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Апрель, проезд 
Ягодный, 10.

Кадастровый номер: 70:21:0200055:761.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м».

Председатель комитета
по земельным правоотношениям     Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская обл., г. Томск, пос. Светлый, мкр. Реженка, ул. Луговая, 25.
Кадастровый номер: 70:14:0200033:982.
Площадь земельного участка: 1277 кв.м».

Председатель комитета
по земельным правоотношениям     Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, Шахова, 7.
Кадастровый номер: 70:21:0119002:401.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м».

Председатель комитета
по земельным правоотношениям     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
05.12.2017 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 № 1059 от 25.10.2017, № 1065 от 26.10.2017, № №1069 от 27.10.2017, № 1078 от 30.10.2017.

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, 05.12.2017 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.407. 
Последний день приема заявок 01.12.2017 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. 

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. 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: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен 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.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 208 от 22.03.2017 г.;
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: устройство локального подземного водозабора;
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 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «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 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 102/448 от 03.02.2017;



68 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

0 
от

 0
2.

11
.2

01
7 

г.

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

в границах предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2019 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 приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

 Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
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 земельного участка №80а по ул. Бориса Пастернака, возможно к действующему 
газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Бориса Пастернака. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 10 метров.

 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: 545 000 руб. Шаг аукциона: 16 000 руб. Размер задатка: 109 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
мкр. пос. Светлый, ул. Цветная, 51

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0200033:2331; площадь: 1500 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 111 кв.м расположена в охранной зоне линии 

связи;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен 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.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 86 от 03.02.2017 г.;
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:
Вар. 1: устройство локального подземного водозабора;
Вар. 2: к строящейся водопроводной линии 2Д400мм в районе Кузовлевского тракта;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
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 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «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 2016-2018 гг. составляет:
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по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 141/600 от 15.02.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

в границах предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 08.02.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2019 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 приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
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 газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 10 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: 819 000 руб. Шаг аукциона: 24 000 руб. Размер задатка: 164 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Левобережная, 63

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100079:51; площадь: 907 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 77,5 м – 76,41 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 384 кв.м расположена в охранной зоне ВЛ-10 

кВ ПО-9 п/ст Петрово-ТП-Л/13-6;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен 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.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 570 от 11.08.2017 г.;
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:
Вариант №1: устройство локального подземного водозабора;
Вариант №2: к водопроводной линии Д325мм на пересечении ул. Старо-Трактовая - ул. Советская.
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: 4 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
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 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 
области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «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 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 137/602 от 15.02.2017;
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 не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 31.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2019 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 приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
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 земельного участка № 63 по ул. Левобережная, возможно к действующему газопроводу 
высокого давления, проложенному в с. Тимирязевское. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 2500 метров.

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: 288 000 руб. Шаг аукциона: 8 000 руб. Размер задатка: 58 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
мкр. пос. Светлый, ул. Лазурная, 39

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0214001:270; площадь: 1420 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен 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.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 442 от 21.06.2017 г.;
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:
Вар. 1: к строящейся водопроводной линии 2Д400мм в районе Кузовлевского тракта;
Вар. 2: устройство локального подземного водозабора;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
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*. 
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Срок подключения объекта: 3 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «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 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 595/2040 от 23.05.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

в границах предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 15.05.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2019 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 приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
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 газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 10 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: 775 000 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 155 000 руб.

Общая информация для всех земельных участков:
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства для ИЖС:
N Параметр Единица исчи-

сления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

4
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

7
Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительства, 
отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых 
домов

этаж 3

8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, 
отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых 
домов от планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12
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9

Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков под объ-
ектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами 
коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми 
домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками 
(включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-
пристроенные объекты)

0,4

10

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка под объектами 
индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттед-
жного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, 
индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая 
объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроен-
ные объекты)

0,2

11

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для <*>:
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
--------------------------------
<*> (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов)

0,4

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строитель-
ства (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 - 3 
этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых и 
инвалидов

15

Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно 
стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми 
участками

40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

14
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 1 - 3 этажа с придомовыми участками

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на авто-
стоянку

15
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- детские дошкольные учреждения;
- школы общеобразовательные;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования

не менее 2-х камер 
на главный фасад;
по 1 камере на каж-
дый вход/выход на 
территорию объекта;
2 камеры на спортив-
ную площадку;
2 камеры на игровые 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора 
всех площадок)

16
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и 
локального уровня;
- офисы

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на авто-
стоянку

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: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
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 
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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.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534. 

 

Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ (без НДС)
Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспределе-
ния, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспределе-
ния, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки, используемая 
для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспределения, измеряемая по прямой 
линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 
метров, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, когда протяженность 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>
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5
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда 
протяженность строящейся сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 
земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со стро-
ительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства.

<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 N 101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава 
и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, 
материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных 
пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, 
разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину»

2. 30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей 

формуле с учетом положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
 (руб.) (17)
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

 - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета 
расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;

 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 
использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой 
точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

 - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу 
i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).
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Приложение №2
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ
 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируе-
мой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до 
сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируе-
мой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до 
сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка

3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, используе-
мая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-

ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7
руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства.

<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
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стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 N 101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава 
и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, 
материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных 
пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, 
разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 метров определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний

(руб.) (16)
где:

Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 
учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;

Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 

не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты. (без 
учета НДС)

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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N пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ст.

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 37691,15
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 40887,12
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 43426,34
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 51839,89
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 80620,34
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 93607,61
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38

2.1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 
превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

2.2.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. м. в час руб. за 1 присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 17511,03

3.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 55349,08

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44

--------------------------------
<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному 

крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;
<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 

при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в 
газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке 
присоединения);

•	 <****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового 
отвода электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрация Октябрьского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта – тор-
говой палатки для торговли новогодними елями по адресам в г. Томске:

- ул. Ивана Черных 123а, площадью 10 кв.м. на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
- ул. Ивановского 22, площадью 10 кв.м. на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
- Иркутский тракт 112, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
- ул. Мичурина 2а, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
-ул. Сергея Лазо 27, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
-ул. Сергея Лазо30, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
Заявления о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта принима-

ются только от субъектов малого или среднего предпринимательства.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

ны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключении договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключении договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор, о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключении договора (для 
физических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересованного в за-
ключении договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении договора, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул.Пушкина, 17, 3-й этаж, 

каб.7 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 12 час. 
Последний день приема заявок - 22.11.2017.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.
ru/pgs/4s8

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. Пуш-
кина, 17, каб. 7, тел. 90-24-36.

И.о. главы администрации      К.В. Шкарлатов



79СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

0 
от

 0
2.

11
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

04.12.2017 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 договора о размещении 

нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Октябрьского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукциона: г. 

Томск, ул. Пушкина, 17, каб.10, 04.12.2017 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:

№ 
П.П.

Местоположение 
участка ТИП Ассортимент

товаров
Срок дейст-
вия договора

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная цена за 
период
размещения
(руб.)

Шаг аук-
циона
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

1 Иркутский тракт 
61 палатка Новогодние 

ели
С 15.12.2017-
31.12.2017

10 
кв.м. 1515,43 76,00 303,00

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства. 
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 17, 3-й 

этаж, каб.7 (тел.: 90-24-36) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 10 до 12 час. Последний день приема заявок - 28.11.2017.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 
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 (в случае если нестационарный объект, подлежащий размещению по договору, 
должен использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона  
(не  позднее 17 ноября 2017г.).

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
УФК по Томской области (Администрация Октябрьского района Города Томска)
 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17
Получатель: ИНН/КПП 7017131766/701701001
ДФ АТ (Администрация Октябрьского района Города Томска, ЛС19АДМО05123)
Р/сч. 40302810569025000290 
Отделение Томск г. Томск   
БИК 046902001  
Наименование платежа: «Обеспечение задатка для участия в аукционе по продаже права на 

заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта»
Задаток должен поступить на счет не позднее 28.11.2017.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: определение участников 
аукциона состоится 29.11.2017 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 7 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 
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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 о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.ru/pgs/4s8

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. 
Пушкина, 17, каб. 7, тел. 90-24-36.

Приложение: проект договора о размещении нестационарного торгового объекта.

       И.о. главы администрации                                                             К.В. Шкарлатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Информация о принудительном демонтаже самовольно размещенных объектов:

1. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 05.10.2017 № 
1166 «Об освобождении территории в районе ул. Космической от самовольно размещенных временных 
объектов», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образо-
вания «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением админист-
рации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 01.09.2018 будет произведен принудительный снос 
самовольно размещенных временных объектов на территории Кировского района Города Томска по ул. 
Космической.

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-35-47, 56-40-99».

Глава администрации     В.А. Денисович
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