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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	979

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

от 27.11.2007 № 687, в отношении территории, ограниченной пр. Фрунзе, ул. Гоголя, пер. 
Нечевский, ул. Красноармейская в городе Томске, а также в части дополнения градостроительным 
регламентом территориальной зоны ОЖИ-2 (Зона общественно-жилого назначения в исторических 

зонах)

На	 основании	 обращения	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	
Томска	от	04.08.2022	№	5662/9,	статей	31,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	
29,	31	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	
решением	Думы	города	Томска			от	27.11.2007	№	687,

1.	 Комиссии	 по	 землепользованию	и	 застройке	 обеспечить	 в	 срок	 до	 16.09.2022	 подготовку	 проек-
та	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	отношении	территории,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	ул.	Красноармей-
ская	в	городе	Томске,	а	также	в	части	дополнения	градостроительным	регламентом	территориальной	зоны	
ОЖИ-2	(Зона	общественно-жилого	назначения	в	исторических	зонах).	

2.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	прием	предложений	от	заинтересованных	
лиц	в	течение	срока	подготовки	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска			от	27.11.2007	
№	687,	в	отношении	территории,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	ул.	Красноармей-
ская	в	городе	Томске,	а	также	в	части	дополнения	градостроительным	регламентом	территориальной	зоны	
ОЖИ-2	(Зона	общественно-жилого	назначения	в	исторических	зонах).	

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоряже-
ние,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	
Нечевский,	ул.	Красноармейская	в	городе	Томске,	а	также	в	части	дополнения	градостроительным	регла-
ментом	 территориальной	 зоны	ОЖИ-2	 (Зона	 общественно-жилого	 назначения	 в	 исторических	 зонах)	 в	
Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

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

0.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	810

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 № 
1557 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения Города Томска, а также отчета о результатах его деятельности и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества»

В	целях	приведения	муниципального	нормативного	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	за-
конодательством,	в	соответствии	с	Приказом	Министерства	финансов	Российской	Федерации	от	02.11.2021	
№	171н	«Об	утверждении	Общих	требований	к	порядку	составления	и	утверждения	отчета	о	результатах	
деятельности	государственного	(муниципального)	учреждения	и	об	использовании	закрепленного	за	ним	
государственного	(муниципального)	имущества»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	30.12.2011	№	1557	«О	порядке	состав-

ления	и	утверждения	плана	финансово-хозяйственной	деятельности	муниципального	учреждения	Города	
Томска,	а	также	отчета	о	результатах	его	деятельности	и	об	использовании	закрепленного	за	ним	муници-
пального	имущества»	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:

1)	в	преамбуле	постановления	слова	«Министерства	финансов	Российской	Федерации	от	30.09.2010	
№	114н	«Об	общих	требованиях	к	порядку	составления	и	утверждения	отчета	о	результатах	деятельности	
государственного	(муниципального)	учреждения	и	об	использовании	закрепленного	за	ним	государствен-
ного	(муниципального)	имущества»»	заменить	словами	«Министерства	финансов	Российской	Федерации	
от	02.11.2021	№	171н	«Об	утверждении	Общих	требований	к	порядку	составления	и	утверждения	отчета	о	
результатах	деятельности	государственного	(муниципального)	учреждения	и	об	использовании	закреплен-
ного	за	ним	государственного	(муниципального)	имущества»»;

2)	приложение	2	к	постановлению	«Порядок	составления	и	утверждения	отчета	о	результатах	деятель-
ности	муниципального	учреждения	Города	Томска	и	об	использовании	закрепленного	за	ним	муниципаль-
ного	имущества»	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

3.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 после	 его	 официального	 опубликования,	 но	 не	 ранее	
01.01.2023	и	применяется,	начиная	с	представления	отчета	о	результатах	деятельности	муниципального	
учреждения	Города	Томска	и	об	использовании	закрепленного	за	ним	муниципального	имущества	за	2022	
год,	за	исключением	пункта	3	приложения	к	постановлению,	который	применяется	начиная	с	представле-
ния	отчета	за	2023	год.

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

от	01.09.2022	№	810

Приложение	2
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	30.12.2011	№	1557

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ТОМСКА И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Порядок	составления	и	утверждения	отчета	о	результатах	деятельности	муниципального	учреждения	Города	Томска	
и	об	использовании	закрепленного	за	ним	муниципального	имущества	(далее	-	Порядок)	устанавливает	правила	составле-
ния	и	утверждения	муниципальным	бюджетным,	казенным	и	автономным	учреждением	(далее	-	учреждение)	отчета	о	ре-
зультатах	деятельности	учреждения	и	об	использовании	закрепленного	за	ним	муниципального	имущества	(далее	-	Отчет).

2.	Отчет,	содержащий	сведения,	составляющие	государственную	или	иную	охраняемую	законом	тайну,	составляется	
и	утверждается	учреждением	в	форме	бумажного	документа	с	соблюдением	законодательства	Российской	Федерации	о	
защите	государственной	тайны.

3.	Сведения	о	составе	имущественного	комплекса	в	части	недвижимого	имущества	муниципальных	учреждений	и	
особо	ценного	движимого	имущества	муниципальных	бюджетных	(автономных)	учреждений	формируются	на	основании	
данных	муниципальной	информационной	системы	«Реестр	муниципального	имущества	Города	Томска»	<1>.

II. ПОРЯДОК И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

4.	Отчетным	периодом	является	финансовый	год.
5.	Отчет	составляется	учреждением	в	валюте	Российской	Федерации	(в	части	показателей,	формируемых	в	денежном	

выражении),	с	точностью	до	двух	знаков	после	запятой,	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку	по	состоя-
нию	на	1	января	года,	следующего	за	отчетным	годом.

6.	Отчет	составляется	в	разрезе	следующих	разделов:
раздел	1	«Результаты	деятельности	учреждения»;
раздел	2	«Использование	имущества,	закрепленного	за	учреждением».
7.	В	разделе	1	«Результаты	деятельности	учреждения»	указываются:
-	исчерпывающий	перечень	видов	деятельности	(с	указанием	основных	видов	деятельности	и	иных	видов	деятель-

ности,	не	являющихся	основными),	которые	учреждение	вправе	осуществлять	в	соответствии	с	его	учредительными	до-
кументами;

-	перечень	услуг	 (работ),	которые	оказываются	потребителям	за	плату	в	случаях,	предусмотренных	нормативными	
правовыми	актами	с	указанием	потребителей	указанных	услуг	(работ);

-	перечень	документов	(с	указанием	наименования,	номера,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	
учреждение	осуществляет	деятельность	(свидетельство	о	государственной	регистрации	учреждения,	муниципальный	пра-
вовой	акт	муниципального	образования	«Город	Томск»	о	создании	учреждения,	лицензии);

-	состав	наблюдательного	совета	(для	муниципальных	автономных	учреждений)	и	реквизиты	документа	о	его	утвер-
ждении;

-	отчет	о	выполнении	муниципального	задания	на	оказание	муниципальных	услуг	(выполнение	работ)	(далее	-	муни-
ципальное	задание)	<2>;

-	сведения	об	оказываемых	услугах,	выполняемых	работах	сверх	установленного	муниципального	задания,	а	также	
выпускаемой	продукции,	формируемые	в	соответствии	с	пунктом	17	настоящего	Порядка;

-	сведения	о	кассовых	и	плановых	поступлениях	и	выплатах	муниципального	бюджетного,	автономного	учреждения	в	
разрезе	поступлений	(выплат),	предусмотренных	Планом;

-	сведения	о	кассовых	и	плановых	поступлениях	и	выплатах	муниципального	казенного	учреждения	в	разрезе	кассово-
го	исполнения	бюджетной	сметы	учреждения	и	доведенных	учреждению	лимитов	бюджетных	обязательств;

-	сведения	о	доходах	учреждения	в	виде	прибыли,	приходящейся	на	доли	в	уставных	(складочных)	капиталах	хозяйст-
венных	товариществ	и	обществ,	или	дивидендов	по	акциям,	принадлежащим	учреждению,	формируемые	в	соответствии	
с	пунктом	18	настоящего	Порядка;

-	сведения	о	просроченной	кредиторской	задолженности,	формируемые	в	соответствии	с	пунктом	19	настоящего	По-
рядка;

-	сведения	о	задолженности	по	ущербу,	недостачам,	хищениям	денежных	средств	и	материальных	ценностей,	форми-
руемые	в	соответствии	с	пунктом	20	настоящего	Порядка;

-	сведения	о	численности	сотрудников	и	оплате	труда,	формируемые	в	соответствии	с	пунктом	21	настоящего	Порядка;
-	 сведения	о	счетах	учреждения,	открытых	в	кредитных	организациях,	формируемые	в	соответствии	с	пунктом	22	

настоящего	Порядка.
8.	В	разделе	2	«Использование	имущества,	закрепленного	за	учреждением»	указываются:
-	сведения	о	недвижимом	имуществе,	за	исключением	земельных	участков	(далее	-	сведения	о	недвижимом	имуще-

стве),	закрепленном	на	праве	оперативного	управления,	формируемые	в	соответствии	с	пунктом	23	настоящего	Порядка;
-	сведения	о	земельных	участках,	предоставленных	на	праве	постоянного	(бессрочного)	пользования	(далее	-	сведения	

об	использовании	земельных	участков),	формируемые	в	соответствии	с	пунктом	24	настоящего	Порядка;
-	сведения	о	недвижимом	имуществе,	используемом	по	договору	аренды,	формируемые	в	соответствии	с	пунктом	25	

настоящего	Порядка;
-	сведения	о	недвижимом	имуществе,	используемом	по	договору	безвозмездного	пользования	(договору	ссуды),	фор-

мируемые	в	соответствии	с	пунктом	26	настоящего	Порядка;
-	сведения	об	особо	ценном	движимом	имуществе	(за	исключением	транспортных	средств),	формируемые	в	соответ-

ствии	с	пунктом	27	настоящего	Порядка;
-	сведения	о	транспортных	средствах,	формируемые	в	соответствии	с	пунктом	28	настоящего	Порядка.

III. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТА УЧРЕДИТЕЛЕМ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ОТЧЕТА

9.	Отчет	учреждения	утверждается	руководителем	учреждения	и	представляется	учредителю	на	согласование.	
Отчет	автономного	учреждения	утверждается	руководителем	учреждения	с	учетом	требований	Федерального	закона	

от	03.11.2006	№	174-ФЗ	«Об	автономных	учреждениях».
10.	Отчет	по	итогам	финансового	года	предоставляется	учредителю	в	электронном	виде,	а	также	в	двух	экземплярах	

на	бумажном	носителе	ежегодно	в	срок	до	13	февраля	года,	следующего	за	отчетным	годом.
11.	Учредитель	рассматривает	Отчет	в	течение	7	рабочих	дней,	следующих	за	днем	его	поступления,	и	согласовывает	

его	либо	в	случаях	установления	факта	недостоверности	предоставленной	учреждением	информации	и	(или)	представле-
ния	указанной	информации	не	в	полном	объеме	направляет	письмо	о	доработке	с	указанием	причин,	послуживших	осно-
ванием	для	необходимости	его	доработки.
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12.	Отчет	 корректируется	 учреждением	 в	 течение	 3	 рабочих	дней	 со	 дня	 даты	получения	 от	 учредителя	письма	 о	
доработке	и	повторно	направляется	учредителю	на	согласование.	В	случае	согласования	один	экземпляр	согласованного	
Отчета	направляется	учреждению.

13.	После	корректировки	Отчет	учреждения	утверждается	и	представляется	учредителю	в	двух	подлинных	экземпля-
рах	в	срок	не	позднее	1	марта	года,	следующего	за	отчетным,	или	первого	рабочего	дня,	следующего	за	указанной	датой.	

Отчеты,	содержащие	сведения,	составляющие	государственную	или	иную	охраняемую	законом	тайну,	составляются	
и	утверждаются	в	соответствии	с	пунктами	9	–	13	настоящего	Порядка	в	форме	бумажного	документа	с	соблюдением	зако-
нодательства	Российской	Федерации	о	защите	государственной	тайны.

14.	Показатели	Отчета,	формируемые	в	денежном	выражении,	должны	быть	сопоставимы	с	показателями,	включае-
мыми	в	состав	бюджетной	отчетности	казенных	учреждений	и	бухгалтерской	отчетности	бюджетных	(автономных)	учре-
ждений.

15.	Учреждение	в	течение	5	рабочих	дней,	следующих	за	днем	утверждения	Отчета,	предоставляет	через	официаль-
ный	сайт	Федерального	казначейства	(www.bus.gov.ru)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	уточ-
ненную	структурированную	информацию	об	учреждении	с	приложением	соответствующих	электронных	копий	докумен-
тов,	с	учетом	требований	законодательства	Российской	Федерации	о	защите	государственной	тайны.

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОТЧЕТ

16.	Отчет	о	выполнении	муниципального	задания	должен	включать	сведения	о	муниципальных	услугах	и	работах,	
включенных	в	муниципальное	задание	(показатель,	характеризующий	содержание	муниципальной	услуги	(работы),	пла-
новые	показатели	объема	муниципальной	услуги	(работы),	показатели	объема	оказанных	муниципальных	услуг	(выпол-
ненных	работ)	на	отчетную	дату,	причину	отклонения	от	установленных	плановых	показателей	объема	муниципальной	
услуги	(работы).

17.	В	сведениях	об	оказываемых	услугах,	выполняемых	работах	сверх	установленного	муниципального	 задания,	 а	
также	выпускаемой	продукции	должна	отражаться	информация	о	муниципальных	услугах	(работах),	оказываемых	(выпол-
няемых)	за	плату,	включая	сведения	об	иных	видах	деятельности,	не	относящихся	к	основным,	с	указанием	информации	о	
показателях	объема	оказанных	муниципальных	услуг	(выполненных	работ,	произведенной	продукции),	ценах	(тарифах)	на	
платные	муниципальные	услуги	(работы),	оказываемых	(выполняемых)	потребителям	за	плату,	доходах,	полученных	уч-
реждением	от	оказания	платных	муниципальных	услуг	(выполнения	работ),	а	также	справочная	информация	о	реквизитах	
акта,	которым	установлены	указанные	цены	(тарифы).

18.	В	сведениях	о	доходах	учреждения	в	виде	прибыли,	приходящейся	на	доли	в	уставных	(складочных)	капиталах	
хозяйственных	товариществ	и	обществ,	или	дивидендов	по	акциям,	принадлежащим	учреждению,	должна	отражаться	ин-
формация	о	наименовании	организации	 (предприятия)	с	долей	участия	учреждения	во	вкладе	в	уставном	(складочном)	
капитале,	с	указанием	идентификационного	номера	налогоплательщика,	кода	по	Общероссийскому	классификатору	орга-
низационно-правовых	форм,	даты	создания,	основного	вида	деятельности,	суммы	вложений	в	уставный	капитал,	вида	вло-
жений	(денежные	средства,	имущество,	право	пользования	нематериальными	активами),	дохода	(части	прибыли	(дивиден-
дов)	хозяйственного	товарищества,	общества),	приходящаяся	к	получению	учреждением	за	отчетный	период,	а	также	о	за-
долженности	перед	учреждением	по	перечислению	части	прибыли	(дивидендов)	на	начало	года	и	конец	отчетного	периода.

При	отсутствии	у	учреждения	вкладов	в	уставные	(складочные)	капиталы	сведения,	указанные	в	абзаце	первом	насто-
ящего	пункта,	не	формируются.

19.	В	сведениях	о	просроченной	кредиторской	задолженности	должна	отражаться	информация	об	объеме	просрочен-
ной	кредиторской	задолженности	на	начало	года	и	конец	отчетного	периода,	предельно	допустимых	значениях	просро-
ченной	кредиторской	задолженности,	установленных	учредителем,	изменении	кредиторской	задолженности	за	отчетный	
период	в	абсолютной	величине	и	в	процентах	от	общей	суммы	просроченной	задолженности,	а	также	причине	образования	
кредиторской	задолженности	и	мерах,	принимаемых	по	ее	погашению.

20.	В	сведениях	о	задолженности	по	ущербу,	недостачам,	хищениям	денежных	средств	и	материальных	ценностей	
должна	отражаться	информация	о	задолженности	контрагентов	по	возмещению	ущерба	на	начало	года	и	конец	отчетного	
периода,	общей	сумме	нанесенного	ущерба,	выявленных	недостач,	хищений,	с	указанием	сумм,	по	которым	виновные	лица	
не	установлены,	сумм	возмещенного	ущерба,	включая	информацию	о	возмещении	ущерба	по	решению	суда	и	страховыми	
организациями,	а	также	сумм	списанного	ущерба.

В	сведениях	о	задолженности	по	ущербу,	недостачам,	хищениям	денежных	средств	и	материальных	ценностей	также	
отражается	информация	об	ущербе	материальным	ценностям	(порче	имущества),	сумме	предварительных	оплат,	не	воз-
вращенным	контрагентом	в	случае	расторжения	договоров	(контрактов,	соглашений),	в	том	числе	по	решению	суда,	сумме	
задолженности	подотчетных	лиц,	своевременно	не	возвращенной	(не	удержанной	из	заработной	платы),	а	также	сумме	
неустойки	(штрафов,	пеней),	в	связи	с	нарушением	контрагентом	условий	договоров	(контрактов,	соглашений).

21.	В	сведениях	о	численности	сотрудников	и	оплате	труда	должна	отражаться	информация	о	штатной	численности	
(установлено	штатным	расписанием,	замещено,	вакантно)	на	начало	года	и	конец	отчетного	периода,	средней	численности	
сотрудников	за	отчетный	период,	с	указанием	численности	сотрудников,	работающих	по	основному	месту	работы,	на	усло-
виях	внутреннего	совместительства,	 внешнего	совместительства	<3>,	 а	 также	информация	о	численности	сотрудников,	
выполняющих	работу	без	заключения	трудового	договора	(по	договорам	гражданско-правового	характера).

Сведения	о	численности	сотрудников	формируются	по	группам	(категориям)	персонала,	включая	административно-
управленческий	персонал,	основной	персонал,	вспомогательный.

Информация	о	численности	административно-управленческого	персонала	формируется	с	указанием	численности	ру-
ководителя,	заместителей	руководителя	учреждения,	руководителей	структурных	подразделений,	главного	бухгалтера,	а	
также	численностью	работников,	определенных	решением	органа,	осуществляющего	функции	и	полномочия	учредителя,	
или	учреждения.

Информация	о	численности	основного	персонала	формируется	с	указанием	численности	категорий	работников,	уста-
новленных	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	7	мая	2012	г.	№	597	«О	мероприятиях	по	реализации	государст-
венной	социальной	политики».

Сведения	об	оплате	труда	формируются	по	группам	(категориям)	персонала	с	обособлением	информации	об	оплате	
труда	работников,	работающих	по	основному	месту	работы,	в	том	числе	занятых	на	условиях	полного	и	неполного	ра-
бочего	времени,	внутреннего	совместительства,	внешнего	совместительства	<3>,	а	также	оплате	вознаграждения	лицам,	
выполняющим	работу	без	заключения	трудового	договора	(по	договорам	гражданско-правового	характера).

22.	В	сведениях	о	счетах	учреждения,	открытых	в	кредитных	организациях,	должна	отражаться	информация	о	номерах	
счетов,	открытых	в	кредитных	организациях	в	валюте	Российской	Федерации	и	иностранной	валюте,	с	указанием	вида	
счета,	реквизитов	акта,	в	соответствии	с	которым	открыт	счет	в	кредитной	организации,	остатка	средств	на	счете	на	начало	
года	и	конец	отчетного	периода.

23.	В	сведениях	о	недвижимом	имуществе,	закрепленном	на	праве	оперативного	управления,	должна	отражаться	ин-
формация,	содержащая	перечень	объектов	недвижимого	имущества,	закрепленного	за	учреждением	на	праве	оперативного	
управления,	с	указанием	адреса,	кадастрового	номера,	года	постройки,	основных	технических	характеристик	объекта	(об-
щая	площадь	объекта,	длина	(протяженность)	линейного	объекта,	глубина	объекта,	объем	объекта),	информации	об	имуще-
стве,	используемом	учреждением	для	осуществления	основной	деятельности	и	иных	целей,	не	используемом	учреждени-
ем,	переданном	в	аренду,	в	безвозмездное	пользование,	не	используемом	в	связи	с	проводимым	капитальным	ремонтом	или	
реконструкцией,	находящемся	в	аварийном	состоянии,	требующем	ремонта	или	относительно	которого	осуществляется	
согласование	решения	о	списании.

Дополнительно	в	сведения	о	недвижимом	имуществе,	закрепленном	на	праве	оперативного	управления,	включается	
информация	о	фактических	расходах	на	оплату	коммунальных	услуг,	расходов	на	содержание	указанного	имущества,	рас-
ходов	на	уплату	налогов,	в	качестве	объекта	налогообложения	по	которым	признается	указанное	имущество,	с	указанием	
расходов,	возмещаемых	пользователями	имущества.
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Сведения	о	недвижимом	имуществе,	закрепленном	на	праве	оперативного	управления	за	муниципальными	учрежде-
ниями	(перечень	объектов,	адрес,	кадастровый	номер,	год	постройки,	технические	характеристики),	формируются	с	ис-
пользованием	данных	реестра	муниципального	имущества	Города	Томска	<1>.

24.	В	 сведениях	 об	 использовании	 земельных	 участков	 должна	 отражаться	 информация,	 содержащая	 перечень	 зе-
мельных	участков,	предоставленных	учреждению	на	праве	постоянного	(бессрочного)	пользования,	с	указанием	адреса,	
кадастрового	номера,	общей	площади,	информации	о	площади	земельного	участка	(части	земельного	участка),	использу-
емой	учреждением	для	осуществления	основной	деятельности	и	иных	целей,	не	используемой	учреждением,	переданной	
в	аренду,	в	безвозмездное	пользование,	не	используемой	по	иным	причинам,	земельных	участках,	в	отношении	которых	
заключено	соглашение	об	установлении	сервитута.

Дополнительно	в	сведения	об	использовании	земельных	участков	включается	информация	о	фактических	расходах	
на	содержание	земельных	участков,	включая	эксплуатационные	расходы	и	расходы	на	уплату	земельного	налога,	в	качест-
ве	объекта	налогообложения	по	которым	признаются	указанные	земельные	участки,	с	указанием	расходов,	возмещаемых	
пользователями	земельных	участков.

Сведения	об	использовании	земельных	участков	муниципальными	учреждениями	 (перечень	объектов,	 адрес,	када-
стровый	номер,	площадь)	формируются	на	основании	данных	реестра	муниципального	имущества	Города	Томска	<1>.

25.	В	сведениях	о	недвижимом	имуществе,	используемом	по	договору	аренды,	должна	отражаться	информация,	со-
держащая	перечень	объектов	недвижимого	имущества,	находящегося	у	учреждения	в	пользовании	по	договору	аренды,	с	
указанием	наименования	и	адреса	объекта,	количества	арендуемого	имущества,	наименования	арендодателя	с	указанием	
идентификационного	номера	налогоплательщика	и	кода	по	классификации	институциональных	секторов	экономики,	срока	
пользования	арендуемым	имуществом,	размера	арендной	платы,	фактических	расходов	на	содержание	арендуемого	иму-
щества,	направления	использования	арендуемого	имущества,	а	также	обоснование	заключения	договора	аренды.

26.	В	сведениях	о	недвижимом	имуществе,	используемом	по	договору	безвозмездного	пользования	(договору	ссуды),	
должна	отражаться	информация,	 содержащая	перечень	объектов	недвижимого	имущества,	 находящегося	 у	 учреждения	
в	пользовании	по	договору	безвозмездного	пользования	 (договору	ссуды),	с	указанием	наименования	и	адреса	объекта,	
количества	имущества,	 наименования	 ссудодателя	 с	 указанием	идентификационного	номера	налогоплательщика	и	 кода	
по	классификации	институциональных	секторов	экономики,	срока	пользования	имуществом,	фактических	расходов	на	со-
держание	имущества,	направления	использования	имущества,	а	также	обоснование	заключения	договора	безвозмездного	
пользования	(договору	ссуды).

27.	В	сведения	об	особо	ценном	движимом	имуществе	(за	исключением	транспортных	средств)	включается	информа-
ция	о	наличии	особо	ценного	движимого	имущества	(по	группам	основных	средств),	балансовой	стоимости	и	остаточной	
стоимости	имущества.

Дополнительно	в	 сведения	об	особо	ценном	движимом	имуществе	 (за	исключением	транспортных	средств)	вклю-
чается	информация	о	фактических	расходах	на	содержание	имущества,	включая	расходы	на	техническое	обслуживание,	
текущий	и	капитальный	ремонт,	расходы	на	обязательное	и	добровольное	страхование	указанного	имущества,	на	уплату	
налогов,	в	качестве	объекта	налогообложения	по	которым	признается	указанное	имущество,	заработную	плату	обслужива-
ющего	персонала,	иные	расходы.

Сведения	об	особо	ценном	движимом	имуществе	(за	исключением	транспортных	средств)	муниципальных	учрежде-
ний	формируются	на	основании	данных	реестра	муниципального	имущества	Города	Томска	<1>.

28.	В	сведениях	о	транспортных	средствах	должна	отражаться	информация	о	транспортных	средствах,	используемых	
учреждением	(с	детализацией	по	видам	транспортных	средств),	в	том	числе	на	праве	оперативного	управления,	по	дого-
вору	аренды	и	безвозмездного	пользования	(договору	ссуды),	с	обособлением	информации	о	транспортных	средствах,	ис-
пользуемых	для	осуществления	основной	деятельности	и	иных	целей,	в	том	числе	в	целях	обслуживания	административ-
но-управленческого	персонала,	доставки	сотрудников	к	месту	работы,	для	обеспечения	перевозки	людей	(за	исключением	
сотрудников),	в	том	числе	обучающихся,	спортсменов,	пациентов.

Дополнительно	в	сведения	о	транспортных	средствах	включается	информация	о	фактических	расходах	на	содержание	
транспортных	средств,	включая	расходы	на	приобретение	горюче-смазочных	материалов,	приобретение	комплектующих,	
техническое	обслуживание,	ремонт,	добровольное	и	обязательное	страхование	(включая	страхование	гражданской	ответст-
венности),	расходы	на	содержание	гаражей,	заработную	плату	(водителей,	механиков,	административно-управленческого	
персонала	гаражей),	уплату	транспортного	налога.

--------------------------------
<1>	Ведение	реестра	муниципального	имущества	Города	Томска	осуществляется	в	соответствии	с	постановлением	

администрации	Города	Томска	от	13.01.2014	№	9	«Об	утверждении	Регламента	формирования	Реестра	муниципального	
имущества	Города	Томска».

<2>	Отчет	формируется	бюджетными	и	автономными	учреждениями,	а	также	казенными	учреждениями,	которым	в	
соответствии	с	решением	учредителя	сформировано	муниципальное	задание	в	соответствии	с	постановлением	админист-
рации	Города	Томска	от	09.12.2015	№	1215	«Об	утверждении	Порядка	формирования	муниципального	задания	на	оказание	
муниципальных	услуг	(выполнение	работ)	муниципальными	учреждениями,	финансового	обеспечения	выполнения	такого	
задания,	 предоставления	 субсидий	на	финансовое	обеспечение	 выполнения	муниципального	 задания	муниципальными	
бюджетными	и	автономными	учреждениями».

<3>	Статья	60.1	Трудового	кодекса	Российской	Федерации.

Приложение
к	Порядку	составления	и	утверждения	отчета	

о	результатах	деятельности	муниципального	учреждения	
Города	Томска	и	об	использовании	

закрепленного	за	ним	
муниципального	имущества
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Раздел 1 «Результаты деятельности учреждения»

1.1.	Виды	деятельности	муниципального	учреждения	(основные	виды	деятельности	и	иные	виды	деятельности,	не	
являющиеся	основными)

________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________

1.2.	Перечень	услуг	(работ),	которые	оказываются	потребителям	за	плату
№	п/п Наименование	услуги	(работы) Категория	потребителей
   
   
   

1.3.	Перечень	документов,	на	основании	которых	учреждение	осуществляет	деятельность
№	п/п Наименование	документа Номер Дата	выдачи Срок	действияПримечания	
       
       
       

1.4.	Состав	 наблюдательного	 совета	 (для	муниципального	 автономного	 учреждения)	 и	 реквизиты	документа	 о	 его	
утверждении

________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	
Исполнитель
тел.

1.5.	Отчет	о	выполнении	муниципального	задания	на	оказание	муниципальных	услуг	(выполнение	работ)

№	
пп

Наименование	
услуги	(работы)	
<1>

Код	
услу-
ги	
(ра-
боты)	
<2>

Единица	
измерения

Показатель	объема	муни-
ципальной	услуги	(работы)	
в	натуральном	выражении

Норматив	финансового	
обеспечения	единицы	
услуги	(работы),	руб

Объем	финансового	обес-
печения	по	муниципально-
му	заданию,	руб

Причины	
отклонения	
от	уста-
новленных	
плановых	
показателей	
объема	
муниципаль-
ной	услуги	
(работы)	

наи-
мено-
вание

код	по	
ОКЕИ

факт	
преды-
ду-щего	
года

утвер-
ждено	в	
муници-
пальном	
задании	
на	от-
четную	
дату

испол-
нено	на	
отчет-
ную	
дату

факт	
преды-
ду-щего	
года

утвер-
ждено	в	
муници-
пальном	
задании	
на	от-
четную	
дату

испол-
нено	на	
отчет-
ную	
дату

факт	
преды-
ду-щего	
года

утвер-
ждено	в	
муници-
пальном	
задании	
на	от-
четную	
дату

испол-
нено	на	
отчет-
ную	
дату

1 2 3  4 5 6 7 8	 9 10 11 12 13 14
1 Услуги       
        
 Всего       х
2 Работы       
        
 Всего       х

3

Налоги,	
объектом	нало-
гообложения	по	
которым	призна-
ется	имущество	
учреждения

х  х х х х х х х х

 ИТОГО х  х х х х х х х х
Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)
Исполнитель,	тел.
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<1>	Для	услуг	(работ),	выполняемых	в	рамках	муниципального	задания,	указывается	наименование	услуги	(работы),	
соответствующее	общероссийскому	и	(или)	региональному	перечню	(классификатору)	государственных	(муниципальных)	
услуг	и	работ,	оказываемых	и	выполняемых	муниципальными	учреждениями.

<2>	Для	услуг	(работ),	выполняемых	в	рамках	муниципального	задания,	указывается	номер	услуги	(работы),	соответ-
ствующий	общероссийскому	и	(или)	региональному	перечню	(классификатору)	государственных	(муниципальных)	услуг	
и	работ,	оказываемых	и	выполняемых	муниципальными	учреждениями.

1.6.	Сведения	об	оказываемых	услугах,	выполняемых	работах	сверх	установленного	муниципального	задания,	а	также	
выпускаемой	продукции

1.6.1.	Сведения	об	услугах,	оказываемых	сверх	установленного	муниципального	задания,	оказываемых	за	плату,	вклю-
чая	сведения	об	иных	видах	деятельности,	не	относящихся	к	основным

Наи-
мено-
вание	
ока-
зыва-
емых	
услуг		
<3>

Код	
услуги	
<4>

Код	по	
ОКВЭД

Код	
строки

Единица	
измерения

Объем	оказанных	
услуг

Цена	(тариф)	единицы	
услуги,	руб

Доход	от	оказания	
услуг,	руб

Справочно:	реквизиты	
акта,	которым	установ-
лена	цена	(тариф)

наиме-
нова-
ние

код	по	
ОКЕИ

факт	
пре-
дыду-
щего	
года

уточ-
нен-
ный	
план	
на	те-
кущий	
финан-
совый	
год

факт	
отчет-
ного	
пери-
ода

факт	
пре-
дыду-
щего	
года

уточ-
нен-
ный	
план	
на	те-
кущий	
финан-
совый	
год

факт	
отчет-
ного	
пери-
ода

факт	
пре-
дыду-
щего	
года

уточ-
нен-
ный	
план	
на	те-
кущий	
финан-
совый	
год

факт	
отчет-
ного	
пери-
ода

кем	
издан	
(ОМСУ,	
учре-
ждение)

дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
   1000               
   2000               
                  
ИТОГО 9000 x x x x x x x x    x x x

1.6.2.	Сведения	о	работах,	выполняемых	сверх	установленного	муниципального	задания,	выполняемых	за	плату,	вклю-
чая	сведения	об	иных	видах	деятельности,	не	относящихся	к	основным

Наи-
мено-
вание	
вы-
пол-
няе-
мых	
работ		
<3>

Код	
работы	
<4>

Код	по	
ОКВЭД

Код	
строки

Единица	
измерения

Объем	выполненных	
работ

Цена	(тариф)	единицы	
работы,	руб

Доход	от	выполнения	
работ,	руб

Справочно:	реквизиты	
акта,	которым	установ-
лена	цена	(тариф)

наиме-
нова-
ние

код	по	
ОКЕИ

факт	
пре-
дыду-
щего	
года

уточ-
нен-
ный	
план	
на	те-
кущий	
финан-
совый	
год

факт	
отчет-
ного	
пери-
ода

факт	
пре-
дыду-
щего	
года

уточ-
нен-
ный	
план	
на	те-
кущий	
финан-
совый	
год

факт	
отчет-
ного	
пери-
ода

факт	
пре-
дыду-
щего	
года

уточ-
нен-
ный	
план	
на	те-
кущий	
финан-
совый	
год

факт	
отчет-
ного	
пери-
ода

кем	
издан	
(ОМСУ,	
учре-
жде-
ние)

дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
   1000               
   2000               
                  
ИТОГО 9000 x x x x x x x x    x x x

1.6.3.	Сведения	о	производимой	продукции

Наимено-
вание	про-
изводимой	
продукции

Код	по	
ОКВЭД Код	строки

Объем	произведенной	продукции Доход	от	
реализации	
продукции,	
руб

Цена	(та-
риф),	руб

Справочно:	реквизиты	акта,	которым	
установлена	цена	(тариф)

единица	измерения
всего

кем	издан	
(ОМСУ,	уч-
реждение)

дата номернаимено-
вание

код	по	
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1000         
  2000         
           
 Итого 9000 x x    x x x

Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	 (работами)	учреждения	 (в	том	числе	платными	для	
потребителей):

________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

<3>	Для	услуг	(работ),	оказываемых	на	платной	основе,	указывается	вид	услуги	(работы)	согласно	утвержденному	
перечню	предельных	цен	на	платные	услуги	(работы).

<4>	Для	услуг	(работ),	оказываемых	на	платной	основе,	указывается	номер	услуги	(работы)	согласно	утвержденному	
перечню	предельных	цен	на	платные	услуги	(работы).

1.7.	Сведения	о	кассовых	и	плановых	поступлениях	и	выплатах	муниципального	бюджетного,	автономного	учрежде-
ния
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№	п/п	 Наименование	показателя	

Код	по	
бюджет-
ной	
класси-
фика-
ции	
Россий-
ской	
Федера-
ции<5>

Субсидия	на	
выполнение	
муниципального	
задания,	руб

Субсидии,	
предоставляемые	
в	соответствии	с	
абзацем	вторым	
пункта	1	статьи	
78.1	Бюджетного	
кодекса	Россий-
ской	Федерации,	
руб

Субсидии	на	
осуществление	
капитальных	
вложений,	руб

Поступления	от	оказания	услуг	
(выполнения	работ)	на	платной	
основе	и	от	иной	приносящей	доход	
деятельности,	руб

ИТОГО,	руб

Всего,	в	т.ч.

дохо-
ды	от	
ока-
за-
ния	
плат-
ных	
услуг

гран-
ты

дохо-
ды	от	
иной	
при-
но-
ся-
щей	
доход	
дея-
тель-
но-
сти

план	
на	
теку-
щий	
фи-
нан-
со-
вый	
год

уточ-
не-
нный	
план	
на	
теку-
щий	
фи-
нан-
со-
вый	
год

факт	
от-
чет-
ного	
пери-
ода

план	
на	
теку-
щий	
фи-
нан-
со-
вый	
год

уточ-
не-
нный	
план	
на	
теку-
щий	
фи-
нан-
со-
вый	
год

факт	
от-
чет-
ного	
пери-
ода

план	
на	
теку-
щий	
фи-
нан-
со-
вый	
год

уточ-
не-
нный	
план	
на	
теку-
щий	
фи-
нан-
со-
вый	
год

факт	
от-
чет-
ного	
пери-
ода

план	
на	
теку-
щий	
фи-
нан-
со-
вый	
год

уточ-
не-
нный	
план	
на	
теку-
щий	
фи-
нан-
со-
вый	
год

факт	
от-
чет-
ного	
пери-
ода

факт	
от-
чет-
ного	
пери-
ода

факт	
от-
чет-
ного	
пери-
ода

факт	
от-
чет-
ного	
пери-
ода

план	
на	
теку-
щий	
фи-
нан-
со-
вый	
год

уточ-
не-
нный	
план	
на	
теку-
щий	
фи-
нан-
со-
вый	
год

факт	
от-
чет-
ного	
пери-
ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Остаток	средств	на	начало	года                    
2 Поступления,	всего,	в	том	числе:                    
2.1.                     
2.2.                     
...                     
3 Выплаты,	всего,	в	том	числе:                    
3.1. (210)	Оплата	труда	и	начисления	

на	выплаты	по	оплате	труда,	всего                    
3.1.1. (211)	Заработная	плата                    
3.1.2. (212)	Прочие	выплаты                    
3.1.3. (213)	Начисления	на	выплаты	по	

оплате	труда                    
3.2. (220)	Оплата	работ,	услуг,	всего                    
3.2.1. (221)	Услуги	связи                    
3.2.2. (222)	Транспортные	услуги                    
3.2.3. (223)	Коммунальные	услуги	в	т.ч.                    
3.2.3.1. (223)	оплата	услуг	электро-

снабжения                    

3.2.3.2.
(223)	оплата	услуг	отопления,	
горячего	водоснабжения	и	
технологических	нужд	горячего	
водоснабжения

                   

3.2.3.3. (223)	оплата	услуг	холодного	
водоснабжения,	водоотведения                    

3.2.4. (224)	Арендная	плата	за	пользова-
ние	имуществом                    

3.2.5. (225)	Работы,	услуги	по	содержа-
нию	имущества                    

3.2.6. (226)	Прочие	работы,	услуги                    
3.3. (240)	Безвозмездные	перечисле-

ния	организациям,	всего                    

3.4. (260)	Социальное	обеспечение,	
всего                    

3.5. (290)	Прочие	расходы                    
3.5.1. (310)	Увеличение	стоимости	

основных	средств                    

3.5.2. (320)	Увеличение	стоимости	
нематериальных	активов                    

3.5.3. (330)	Увеличение	стоимости	
непроизводственных	активов                    

3.5.4. (340)	Увеличение	стоимости	
материальных	запасов                    

3.5.5. (520)	Приобретение	ценных	бумаг	
и	иные	формы	участия	в	капитале                    

4 Финансовый	результат	за	год	(стр.	
2	-	стр.	3)                    

5 Остаток	средств	на	конец	периода	
(стр.	1	+	стр.	4)                    

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель
тел.

<5>	В	графе	3	по	строкам	раздела	2	указывается	код	аналитической	группы	подвида	доходов	бюджетов	классификации	
доходов	бюджетов,	по	строкам	раздела	3	указываются	коды	видов	расходов	бюджетов	классификации	расходов	бюджетов

1.8.	Сведения	о	кассовых	и	плановых	поступлениях	и	выплатах	муниципального	казенного	учреждения

№	п/п	 Наименование	показателя	
Код	по	бюджетной	
классификации	Россий-
ской	Федерации	<6>

Бюджетные	ассигнования,	всего,	руб
План	на	текущий	
финансовый	год

Уточненный	план	на	
текущий	финансовый	
год

Факт	отчетного	периода

1 2 3 4	 5	 6	
1 Поступления,	всего:     
2 Выплаты,	всего,	в	том	числе:     
2.1. (210)	Оплата	труда	и	начисления	на	выплаты	по	оплате	

труда,	всего     
2.1.1. (211)	Заработная	плата     
2.1.2. (212)	Прочие	выплаты     
2.1.3. (213)	Начисления	на	выплаты	по	оплате	труда     
2.2. (220)	Оплата	работ,	услуг,	всего     
2.2.1. (221)	Услуги	связи     
2.2.2. (222)	Транспортные	услуги     
2.2.3. (223)	Коммунальные	услуги     
2.2.3.1. (223)	оплата	услуг	электроснабжения     
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2.2.3.2. (223)	оплата	услуг	отопления,	горячего	водоснабжения	и	технологических	нужд	горячего	водоснабжения     
2.2.3.3. (223)	оплата	услуг	холодного	водоснабжения,	водоотведения     
2.2.4. (224)	Арендная	плата	за	пользование	имуществом     
2.2.5. (225)	Работы,	услуги	по	содержанию	имущества     
2.2.6. (226)	Прочие	работы,	услуги     
3. (240)	Безвозмездные	перечисления	организациям,	всего     
4. (260)	Социальное	обеспечение,	всего     
5. (290)	Прочие	расходы     
6. (310)	Увеличение	стоимости	основных	средств     
7. (320)	Увеличение	стоимости	нематериальных	активов     
8. (330)	Увеличение	стоимости	непроизведенных	активов     
9. (340)	Увеличение	стоимости	материальных	запасов     
10. Финансовый	результат	за	год	(стр.	1	-	стр.	2)     

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель
тел.

	<6>	В	графе	3	по	строке	1	указывается	код	аналитической	группы	подвида	доходов	бюджетов	классификации	доходов	
бюджетов,	по	строкам	2	-	9	указываются	коды	видов	расходов	бюджетов	классификации	расходов	бюджетов.

1.9.	Сведения	о	доходах	учреждения	в	виде	прибыли,	приходящейся	на	доли	в	уставных	(складочных)	капиталах	хо-
зяйственных	товариществ	и	обществ,	или	дивидендов	по	акциям,	принадлежащим	учреждению	<7>

Организация	(предприятие)

Код	строки
Сумма	
вложений	
в	уставный	
капитал

Доля	в	
уставном	
капита-
ле,	%

Вид	вложе-
ний	<8>

Задолжен-
ность	перед	
учрежде-
нием	по	
перечисле-
нию	части	
прибыли	
(диви-
дендов)	
на	начало	
года

Доходы,	подлежащие	
получению	за	отчетный	
период

Задолжен-
ность	перед	
учрежде-
нием	по	
перечисле-
нию	части	
прибыли	
(диви-
дендов)	
на	конец	
отчетного	
периода

наимено-
вание ИНН код	по	

ОКОПФ
дата	
создания

основной	
вид	дея-
тельности

начислено,	
руб

поступило,	
руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
     1000        
     2000        
             
    ИТОГО 9000  x x     

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

<7>	Сведения	формируются	в	случаях,	если	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	установлена	
возможность	создания	хозяйственных	товариществ	и	обществ.

<8>	Указывается	вид	вложений	«1»	-	денежные	средства,	«2»	-	имущество,	«3»	-	право	пользования	нематериальными	
активами.

1.10.	Сведения	о	просроченной	кредиторской	задолженности

Наименование	показателя
Код	
стро-
ки

Объем	
просро-
ченной	
кредитор-
ской	задол-
женности	
на	начало	
года

Предельно	допу-
стимые	значения	
просроченной	
кредиторской	
задолженности	
<9>

Объем	просроченной	кредиторской	
задолженности	на	конец	отчетного	
периода

Изменение	
кредитор-
ской	задол-
женности	
<12>

П
ри
чи
на
	о
бр
аз
ов
ан
ия

М
ер
ы
,	п
ри
ни
ма
ем
ы
е	
по
	п
ог
аш

ен
ию

	
пр
ос
ро
че
нн
ой
	к
ре
ди
то
рс
ко
й	
за
до
л-

ж
ен
но
ст
и

всего

из	
нее	
по	
ис-
пол-
ни-
тель-
ным	
ли-
стам

значение

срок,	
дней всего

из	
нее	
по	
ис-
пол-
ни-
тель-
ным	
ли-
стам

в	том	числе	по	срокам

сум-
ма,	
руб

в	
про-
цен-
тах

в	
абсо-
лют-
ных	
вели-
чи-
нах	
<10>

в	
про-
цен-
тах	
<11>

ме
не
е	
30
	д
не
й	

пр
ос
ро
чк
и

от
	3
0	
до
	9
0	
дн
ей
	

пр
ос
ро
чк
и

от
	9
0	
до
	1
80
	д
не
й	

пр
ос
ро
чк
и

бо
ле
е	
18
0	
дн
ей
	

пр
ос
ро
чк
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
По	выплате	заработной	платы 1000                
По	выплате	стипендий,	пособий,	пенсий 2000                
По	перечислению	в	бюджет,	всего 3000                
в	том	числе: 3100                по	перечислению	удержанного	налога	на	доходы	физических	лиц
по	оплате	страховых	взносов	на	обязательное	социальное	страхование 3200                
по	оплате	налогов,	сборов,	за	исключением	страховых	взносов	на	
обязательное	социальное	страхование 3300                
по	возврату	в	бюджет	средств	субсидий	(грантов	в	форме	субсидий) 3400                
из	них: 3410                в	связи	с	невыполнением	муниципального	задания
в	связи	с	недостижением	результатов	предоставления	субсидий	
(грантов	в	форме	субсидий) 3420                
в	связи	с	невыполнением	условий	соглашений,	в	том	числе	по	софи-
нансированию	расходов 3430                
По	оплате	товаров,	работ,	услуг,	всего 4000                
из	них: 4100                по	публичным	договорам
По	оплате	прочих	расходов,	всего 5000                
из	них: 5100                по	выплатам,	связанным	с	причинением	вреда	гражданам
ИТОГО 9000  x    x          
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Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

<9>	Указываются	предельно	допустимые	значения,	установленные	органом,	осуществляющим	функции	и	полномочия	
учредителя.

<10>	 Заполняется	 в	 случае,	 если	 значения	 просроченной	 кредиторской	 задолженности	 установлены	 органом,	 осу-
ществляющим	функции	и	полномочия	учредителя,	в	абсолютных	значениях	(рублях).

<11>	 Заполняется	 в	 случае,	 если	 значения	 просроченной	 кредиторской	 задолженности	 установлены	 органом,	 осу-
ществляющим	функции	и	полномочия	учредителя,	в	процентах	от	общей	суммы	кредиторской	задолженности.

<12>	Указывается	общая	сумма	увеличения	или	уменьшения	кредиторской	задолженности.

1.11.	Сведения	о	задолженности	по	ущербу,	недостачам,	хищениям	денежных	средств	и	материальных	ценностей

Наименование	показателя Код	
строки

Остаток	
задолженности	
по	возмещению	
ущерба	на	
начало	года

Выявлено	недостач,	
хищений,	нанесения	
ущерба

Возмещено	недостач,	хищений,	
нанесения	ущерба Списано

Остаток	
задолженности	
по	возмещению	
ущерба	на	
конец	отчетного	
периода

всего

из	него	
на	
взыска-
нии	в	
службе	
судеб-
ных	
приста-
вов

всего

в	том	числе:

всего

из	них	взыскано	
с	виновных	лиц

страхо-
выми	
органи-
зация-
ми

всего

из	них	
в	связи	
с	пре-
краще-
нием	
взыска-
ния	по	
испол-
нитель-
ным	
листам

всего

из	него	
на	
взыска-
нии	в	
службе	
судеб-
ных	
приста-
вов

винов-
ные	
лица	
уста-
новле-
ны

винов-
ные	
лица	не	
уста-
новле-
ны

всего
из	них	
по	ре-
шению	
суда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Недостача,	хищение	денежных	средств,	всего 0100              
в	том	числе: 0110              в	связи	с	хищением	(кражами)
из	них:

0111      x  x x     возбуждено	уголовных	дел	(находится	в	следст-
венных	органах)
в	связи	с	выявлением	при	обработке	наличных	
денег	денежных	знаков,	имеющих	признаки	
подделки

0120              

в	связи	с	банкротством	кредитной	организации 0130              
Ущерб	имуществу	(за	исключением	денежных	
средств) 0200              
в	том	числе: 0210              в	связи	с	недостачами,	включая	хищения	(кражи)
из	них:

0211              возбуждено	уголовных	дел	(находится	в	следст-
венных	органах)
в	связи	с	нарушением	правил	хранения 0220              
в	связи	с	нанесением	ущерба	техническому	
состоянию	объекта 0230              
В	связи	с	нарушением	условий	договоров	
(контрактов) 0300              
в	том	числе:

0310              в	связи	с	нарушением	сроков	(начислено	пени,	
штрафов,	неустойки)
в	связи	с	невыполнением	условий	о	возврате	
предоплаты	(аванса) 0320              
ИТОГО 9000              

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

1.12.	Сведения	о	численности	сотрудников	и	оплате	труда

1.12.1.	Сведения	о	численности	сотрудников

Группы	персо-
нала	(категория	
персонала)

Код	
стро-
ки

Штатная	численность	на	начало	года Средняя	численность	сотрудников	за	отчетный	
период

По	договорам	
гражданско-пра-
вового	характера	
<15>

Штатная	численность	на	конец	
отчетного	периода

установлено	штат-
ным	расписанием в	том	числе:

всего	
<13>

в	том	числе: в	том	числе: установлено	штат-
ным	расписанием в	том	числе:

всего

из	нее

заме-
щено

вакант-
ных	
должно-
стей

по	основному	
месту	работы

по	
внутрен-
нему	
совме-
ститель-
ству	(по	
совме-
щению	
долж-
ностей)	
<14>

по	внеш-
нему	
совме-
ститель-
ству

сотруд-
ники	
учре-
ждения	
<16>

физи-
ческие	
лица,	не	
являю-
щиеся	
сотруд-
никами	
учре-
ждения	
<17>

всего

из	нее

заме-
щено

вакант-
ных	
должно-
стей

по	ос-
новным	
видам	
деятель-
ности

всего	

из	нее
по	ос-
новным	
видам	
деятель-
ности

по	ос-
новным	
видам	
деятель-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Основной	
персонал,	всего	
<18>

1000                

из	них:	<19> 1100                
                 
Вспомогатель-
ный	персонал,	
всего	<20>

2000                

из	них:	<19> 2100                
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Административ-
но-управленче-
ский	персонал,	
всего	<21>

3000                

из	них:	<19> 3100                
                 
ИТОГО 9000                

1.12.2.	Сведения	об	оплате	труда

Группы	персонала
Код	
стро-
ки

Фонд	начисленной	оплаты	труда	сотрудников	за	отчетный	период,	руб
Начислено	по	договорам	гра-
жданско-правового	характера,	
руб	<22>

всего

в	том	числе: в	том	числе:
по	основному	месту	работы по	внутрен-

нему	совме-
стительству	
(совмещению	
должностей)

по	внешнему	
совместитель-
ству

сотрудникам	
учреждения

физическим	
лицам,	не	
являющимися	
сотрудниками	
учреждения

всего
в	том	числе	на	условиях:
полного	рабо-
чего	времени

неполного	
рабочего	
времени

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основной	персонал,	всего	
<23> 1000         
из	них:	<19> 1100         
          
Вспомогательный	персонал,	
всего	<24> 2000         
из	них:	<19> 2100         
          
Административно-управлен-
ческий	персонал,	всего	<25> 3000         
из	них:	<19> 3100         
          
ИТОГО 9000         

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

<13>	При	 расчете	 показателя	 не	 учитывается	 численность	 сотрудников	 учреждения,	 работающих	по	 внутреннему	
совместительству	(по	совмещению	должностей).

<14>	Указывается	численность	сотрудников	учреждения,	работающих	по	внутреннему	совместительству	(по	совме-
щению	должностей).	При	расчете	общей	численности	сотрудников	учреждения	показатель	не	учитывается.

<15>	Указывается	численность	физических	лиц,	привлекаемых	к	оказанию	услуг,	 выполнению	работ	без	 заключе-
ния	трудового	договора	(на	основании	договоров	гражданско-правового	характера).	Детализация	численности	по	группам	
персонала	указывается	в	соответствии	с	предметом	договора,	в	зависимости	от	характера	работ,	для	выполнения	которых	
привлекается	сотрудник.

<16>	Указывается	численность	физических	лиц,	привлекаемых	к	оказанию	услуг,	выполнению	работ	без	заключения	
трудового	договора	(на	основании	договоров	гражданско-правового	характера),	являющихся	сотрудниками	учреждения.

<17>	Указывается	численность	физических	лиц,	привлекаемых	к	оказанию	услуг,	выполнению	работ	без	заключения	
трудового	договора	(на	основании	договоров	гражданско-правового	характера),	не	являющихся	сотрудниками	учреждения.

<18>	Указывается	численность	работников	учреждения,	непосредственно	оказывающих	услуги	(выполняющих	рабо-
ты),	направленные	на	достижение	определенных	уставом	учреждения	целей	деятельности	этого	учреждения.

<19>	Детализация	показателей	по	группе	(категории)	персонала	устанавливается	решением	органа,	осуществляюще-
го	функции	и	полномочия	учредителя,	или	учреждения	в	соответствии	с	рекомендациями,	установленными	пунктом	21	
Порядка.

<20>	Указывается	численность	работников	учреждения,	создающих	условия	для	оказания	услуг	(выполнения	работ),	
направленных	на	достижение	определенных	уставом	учреждения	целей	деятельности	этого	учреждения,	включая	обслу-
живание	зданий	и	оборудования.

<21>	Указывается	численность	работников	учреждения,	занятых	управлением	(организацией)	оказания	услуг	(выпол-
нения	работ),	а	также	работников	учреждения,	выполняющих	административные	функции,	необходимые	для	обеспечения	
деятельности	учреждения.

<22>	Указывается	сумма,	начисленная	по	договорам	гражданско-правового	характера,	заключенным	с	лицами,	при-
влекаемыми	для	оказания	услуг	 (выполнения	работ).	Детализация	начисленного	вознаграждения	по	группам	персонала	
указывается	в	соответствии	с	предметом	договора,	в	зависимости	от	характера	работ,	для	выполнения	которых	привлека-
ется	сотрудник.

<23>	Указывается	сумма	начисленной	оплаты	труда	работникам	учреждения,	непосредственно	оказывающим	услуги	
(выполняющим	работы),	направленные	на	достижение	определенных	уставом	учреждения	целей	деятельности	этого	уч-
реждения.

<24>	Указывается	сумма	начисленной	оплаты	труда	работникам	учреждения,	создающим	условия	для	оказания	услуг	
(выполнения	работ),	направленных	на	достижение	определенных	уставом	учреждения	целей	деятельности	этого	учрежде-
ния,	включая	обслуживание	зданий	и	оборудования.

<25>	Указывается	сумма	начисленной	оплаты	труда	работникам	учреждения,	занятым	управлением	(организацией)	
оказания	услуг	(выполнения	работ),	а	также	работникам	учреждения,	выполняющим	административные	функции,	необхо-
димые	для	обеспечения	деятельности	учреждения.

1.13.	Сведения	о	счетах	учреждения,	открытых	в	кредитных	организациях
Номер	счета	в	кредитной	
организации Вид	счета	<26>

Реквизиты	акта,	в	соответствии	с	которым	открыт	счет Остаток	средств	на	
счете	на	начало	года	
<27>

Остаток	средств	на	
счете	на	конец	отчет-
ного	периода	<27>вид	акта дата номер

1 2 3 4 5 6 7
Счета	в	кредитных	организациях	в	
валюте	Российской	Федерации x x x x x x
       
       
       
Всего       
Счета	в	кредитных	организациях	в	
иностранной	валюте x x x x x x
       
       
       
Всего       
ИТОГО x x x x   
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Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

<26>	Указывается	 вид	 банковского	 счета,	 открытого	 в	 кредитной	 организации	 (например,	 номинальный	 счет,	 счет	
эскроу,	публичный	депозитный	счет).

<27>	Показатели	счетов	в	иностранной	валюте	указываются	в	рублевом	эквиваленте.

Раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»

2.1.	Сведения	о	недвижимом	имуществе,	за	исключением	земельных	участков,	закрепленном	на	праве	оперативного	
управления

Наименование	объекта

А
др
ес

Ка
да
ст
ро
вы

й	
но
ме
р

Ко
д	
по
	О
К
ТМ

О

Го
д	
по
ст
ро
йк
и

Единица	
измере-
ния

Ко
д	
ст
ро
ки

Используется	
учреждением

Передано	во	
временное	пользо-
вание	сторонним	
организациям	
(индивидуальным	
предпринима-
телям)

Не	используется Фактические	расходы	на	содержание	объекта	
недвижимого	имущества	(руб	в	год)

вс
ег
о

из	них:

вс
ег
о

из	них:

на
им

ен
ов
ан
ие

ко
д	
по
	О
К
ЕИ

вс
ег
о

в	том	числе:

вс
ег
о

в	том	числе:

пр
ов
од
ит
ся
	к
ап
ит
ал
ьн
ы
й	
ре
мо

нт
	и
/и
ли
	

ре
ко
нс
тр
ук
ци
я

в	связи	с	
аварий-
ным	
состоя-
нием

коммуналь-
ные	услуги

услуги	по	
содержанию	
имущества

налог	на	
имущество

для	
осущест-
вления	
основ-
ной	
деятель-
ности

дл
я	
ин
ы
х	
це
ле
й

на
	о
сн
ов
ан
ии
	д
ог
ов
ор
ов
	а
ре
нд
ы

на
	о
сн
ов
ан
ии
	д
ог
ов
ор
ов
	б
ез
во
з-

ме
зд
но
го
	п
ол
ьз
ов
ан
ия

бе
з	о

фо
рм
ле
ни
я	
пр
ав
а	
по
ль
зо
ва
ни
я	

(с
	п
оч
ас
ов
ой
	о
пл
ат
ой
)

тр
еб
уе
тс
я	
ре
мо

нт

ож
ид
ае
т	
сп
ис
ан
ия

вс
ег
о

из	них:

вс
ег
о

из	них:

вс
ег
о

из	них:

в	
ра
мк
ах
	м
ун
иц
ип
ал
ь-

но
го
	за
да
ни
я

за
	п
ла
ту
	с
ве
рх
	м
ун
и-

ци
па
ль
но
го
	за
да
ни
я

во
зм
ещ

ае
тс
я	
по
ль
зо

-
ва
те
ля
ми

	и
му

щ
ес
тв
а

по
	н
еи
сп
ол
ьз
уе
мо
му

	
им

ущ
ес
тв
у

во
зм
ещ

ае
тс
я	
по
ль
зо

-
ва
те
ля
ми

	и
му

щ
ес
тв
а

по
	н
еи
сп
ол
ьз
уе
мо
му

	
им

ущ
ес
тв
у

во
зм
ещ

ае
тс
я	
по
ль
зо

-
ва
те
ля
ми

	и
му

щ
ес
тв
а

по
	н
еи
сп
ол
ьз
уе
мо
му

	
им

ущ
ес
тв
у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Площадные	объекты	
<28>,	всего x x x x x x 1000                       
в	том	числе:       1001                       
                              
Линейные	объекты	
<29>,	всего x x x x x x 2000                       
в	том	числе:       2001                       
                              
Резервуары,	емкости,	
иные	аналогичные	
объекты,	всего

x x x x x x 3000                       

в	том	числе:       3001                       
                              
Скважины,	иные	анало-
гичные	объекты,	всего x x x x x x 4000                       
в	том	числе:       4001                       
                              
Иные	объекты,	включая	
точечные,	всего x x x x x x 5000                       
в	том	числе:       5001                       
                              
ИТОГО 9000                       

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

<28>	Указываются	здания,	строения,	сооружения	и	иные	аналогичные	объекты.
<29>	Указываются	линии	электропередачи,	линии	связи	(в	том	числе	линейно-кабельные	сооружения),	трубопроводы,	

автомобильные	дороги,	железнодорожные	линии	и	другие	подобные	сооружения.

2.2.	Сведения	о	земельных	участках,	предоставленных	на	праве	постоянного	(бессрочного)	пользования

Наи-
мено-
вание	
пока-
зателя

Адрес
Код	по	
ОКТ-
МО

Када-
стро-
вый	
номер

Единица	
измерения

Код	
стро-
ки

Всего

Используется	учреждением

Спра-
вочно:	
ис-
поль-
зуется	
по	
согла-
шени-
ям	об	
уста-
нов-
лении	
серви-
тута

Не	используется	учреждением
Фактические	расходы	на	
содержание	земельного	
участка
(руб	в	год)

наиме-
нова-
ние

код	по	
ОКЕИ всего

в	том	числе:

всего

в	том	числе:

всего

в	том	числе:
для	осу-
ществления	
основной	
деятельности

для	
иных	
целей

передано	во	вре-
менное	пользование	
сторонним	органи-
зациям

по	
иным	
причи-
нам

эксплуата-
ционные	
расходы

налог	
на	
землю

в	
рамках	
му-
ници-
паль-
ного	
зада-
ния

за	
плату	
сверх	
му-
ници-
паль-
ного	
зада-
ния

на	
осно-
вании	
дого-
воров	
арен-
ды

на	
осно-
вании	
дого-
воров	
без-
воз-
мезд-
ного	
поль-
зова-
ния

без	
офор-
мле-
ния	
права	
поль-
зова-
ния

всего

из	них	
возме-
щается	
поль-
зовате-
лями	
иму-
ще-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
      1000                
      2000                
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ИТОГО 9000                

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

2.3.	Сведения	о	недвижимом	имуществе,	используемом	по	договору	аренды

2.3.1.	Сведения	о	недвижимом	имуществе,	используемом	на	праве	аренды	с	помесячной	оплатой

Наименование	объекта Адрес

Единица	
измерения

Код	
строки

Коли-
чество	
аренду-
емого	
имуще-
ства

Арендодатель	(ссудо-
датель)

Срок	пользо-
вания Арендная	плата

Факти-
ческие	
расхо-
ды	на	
содер-
жание	
арен-
дован-
ного	
иму-
щества	
(руб/
год)

Направление	
использования	
арендованного	
имущества Обо-

сно-
вание	
заклю-
чения	
дого-
вора	
аренды

наиме-
нова-
ние

код	по	
ОКЕИ

наиме-
нова-
ние

ИНН код	по	
КИСЭ начала оконча-

ния

за	еди-
ницу	
меры	
(руб/
мес)

за	
объект	
(руб/
год)

для	
осу-
щест-
вления	
основ-
ной	
дея-
тель-
ности	
<30>

для	
осу-
щест-
вления	
иной	
дея-
тель-
ности	
<31>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Площадные	объекты	<28>,	всего x x x 1000             
в	том	числе:    1001             
                 
Линейные	объекты	<29>,	всего x x x 2000             
в	том	числе:    2001             
                 
Резервуары,	емкости,	иные	анало-
гичные	объекты,	всего x x x 3000             
в	том	числе:    3001             
                 
Скважины,	иные	аналогичные	
объекты,	всего x x x 4000             
в	том	числе:    4001             
                 
Иные	объекты,	включая	точечные,	
всего x x x 5000             
в	том	числе:    5001             
                 
ИТОГО 9000             

2.3.2.	Сведения	о	недвижимом	имуществе,	используемом	на	праве	аренды	с	почасовой	оплатой

Наименование	объекта Адрес

Единица	
измерения

Код	
строки

Коли-
чество	
аренду-
емого	
имуще-
ства

Арендодатель	(ссудо-
датель)

Дли-
тель-
ность	
ис-
пользо-
вания	
(час)

Арендная	плата
Факти-
ческие	
расхо-
ды	на	
содер-
жание	
объекта	
недви-
жимого	
иму-
щества	
(руб/
год)

Направление	
использова-
ния	объекта	
недвижимого	
имущества Обо-

сно-
вание	
заклю-
чения	
дого-
вора	
аренды

наиме-
нова-
ние

код	по	
ОКЕИ

наиме-
нова-
ние

ИНН код	по	
КИСЭ

за	еди-
ницу	
меры	
(руб/
час)

за	
объект	
(руб/
час)

всего	
за	год	
(руб)

для	
осу-
щест-
вления	
основ-
ной	
дея-
тель-
ности	
<30>

для	
осу-
щест-
вления	
иной	
дея-
тель-
ности	
<31>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Площадные	объекты	<28>,	всего x x x 1000             
в	том	числе:    1001             
                 
Линейные	объекты	<29>,	всего x x x 2000             
в	том	числе:    2001             
                 
Резервуары,	емкости,	иные	анало-
гичные	объекты,	всего x x x 3000             
в	том	числе:    3001             
                 
Скважины,	иные	аналогичные	
объекты,	всего x x x 4000             
в	том	числе:    4001             
                 
Иные	объекты,	включая	точечные,	
всего x x x 5000             
в	том	числе:    5001             
                 

ИТОГО 9000             

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

<28>	Указываются	здания,	строения,	сооружения	и	иные	аналогичные	объекты.
<29>	Указываются	линии	электропередачи,	линии	связи	(в	том	числе	линейно-кабельные	сооружения),	трубопроводы,	

автомобильные	дороги,	железнодорожные	линии	и	другие	подобные	сооружения.
<30>	Указывается	направление	использования	объекта	недвижимого	имущества	«1»	-	для	осуществления	основной	

деятельности	в	рамках	муниципального	задания,	«2»	-	для	осуществления	основной	деятельности	за	плату	сверх	муници-
пального	задания.

<31>	Указывается	направление	использования	объекта	недвижимого	имущества	«3»	-	проведение	концертно-зрелищ-
ных	мероприятий	и	иных	культурно-массовых	мероприятий,	«4»	-	проведение	спортивных	мероприятий,	«5»	-	проведение	
конференций,	семинаров,	выставок,	переговоров,	встреч,	совещаний,	съездов,	конгрессов,	«6»	-	для	иных	мероприятий.
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2.4.	Сведения	о	недвижимом	имуществе,	используемом	по	договору	безвозмездного	пользования	(договору	ссуды)

Наименование	объекта Адрес

Единица	изме-
рения

Код	
строки

Коли-
чество	
имуще-
ства

Ссудодатель Срок	пользования
Факти-
ческие	
расходы	
на	
содер-
жание	
объекта	
недви-
жимого	
иму-
щества	
(руб/
год)

Направление	
использования	
объекта	недвижи-
мого	имущества Обосно-

вание	
заклю-
чения	
дого-
вора	
ссуды

наиме-
нование

код	по	
ОКЕИ

наиме-
нование ИНН код	по	

КИСЭ начала оконча-
ния

для	осу-
щест-
вления	
основ-
ной	де-
ятель-
ности	
<30>

для	осу-
щест-
вления	
иной	
деятель-
ности	
<31>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Площадные	объекты	<28>,	всего    1000           
в	том	числе:    1001           
               
Линейные	объекты	<29>,	всего    2000           
в	том	числе:    2001           
               
Резервуары,	емкости,	иные	анало-
гичные	объекты,	всего    3000           
в	том	числе:    3001           
               
Скважины,	иные	аналогичные	
объекты,	всего    4000           
в	том	числе:    4001           
               
Иные	объекты,	включая	точечные,	
всего    5000           
в	том	числе:    5001           
               
   ИТОГО 9000           

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

<28>	Указываются	здания,	строения,	сооружения	и	иные	аналогичные	объекты.
<29>	Указываются	линии	электропередачи,	линии	связи	(в	том	числе	линейно-кабельные	сооружения),	трубопроводы,	

автомобильные	дороги,	железнодорожные	линии	и	другие	подобные	сооружения.
<30>	Указывается	направление	использования	объекта	недвижимого	имущества	«1»	-	для	осуществления	основной	

деятельности	в	рамках	муниципального	задания,	«2»	-	для	осуществления	основной	деятельности	за	плату	сверх	муници-
пального	задания.

<31>	Указывается	направление	использования	объекта	недвижимого	имущества	«3»	-	проведение	концертно-зрелищ-
ных	мероприятий	и	иных	культурно-массовых	мероприятий,	«4»	-	проведение	спортивных	мероприятий,	«5»	-	проведение	
конференций,	семинаров,	выставок,	переговоров,	встреч,	совещаний,	съездов,	конгрессов,	«6»	-	для	иных	мероприятий.

2.5.	Сведения	об	особо	ценном	движимом	имуществе	(за	исключением	транспортных	средств)

2.5.1.	Сведения	о	наличии,	состоянии	и	использовании	особо	ценного	движимого	имущества

Наименование	показателя	
(группа	основных	средств)

Ко
д	
ст
ро
ки

Наличие	движимого	имущества	
на	конец	отчетного	периода

Фактический	срок	использования	<32>
Остаточная	стоимость	объектов	особо	
ценного	движимого	имущества,	в	том	числе	с	
оставшимся	сроком	полезного	использования

вс
ег
о

в	том	числе:

ис
по
ль
зу
ет
ся
	у
чр
еж

де
ни
ем

передано	в	
пользова-
ние

не	исполь-
зуется

вс
ег
о

в	
то
м	
чи
сл
е:

тр
еб
уе
т	
ре
мо

нт
а фи

зи
че
ск
и	
и	
мо

-
ра
ль
но
	и
зн
ош

ен
о,
	

ож
ид
ае
т	
со
гл
ас
ов
а-

ни
я,
	с
пи
са
ни
я

от
	1
21
	м
ес
яц
а	
и	

бо
ле
е

от
	8
5	
до
	1
20
	

ме
ся
це
в

от
	6
1	
до
	8
4	
ме
ся
це
в

от
	3
7	
до
	6
0	
ме
ся
це
в

от
	1
2	
до
	3
6	
ме
ся
це
в

ме
не
е	
12
	м
ес
яц
ев

ме
не
е	
12
	м
ес
яц
ев

от
	1
2	
до
	2
4	
ме
ся
це
в

от
	2
5	
до
	3
6	
ме
ся
це
в

от
	3
7	
до
	4
8	
ме
ся
це
в

от
	4
9	
до
	6
0	
ме
ся
це
в

от
	6
1	
до
	7
2	
ме
ся
це
в

от
	7
3	
до
	8
4	
ме
ся
це
в

от
	8
5	
до
	9
6	
ме
ся
це
в

от
	9
7	
до
	1
08
	м
ес
яц
ев

от
	1
09
	д
о	
12
0	
ме
ся
це
в

от
	1
21
	м
ес
яц
а	
и	
бо
ле
е

в	
ар
ен
ду

бе
зв
оз
ме
зд
но

вс
ег
о

из
	н
их
	т
ре
бу
ет
	

за
ме
ны

ко
ли
че
ст
во
,	е
д

ба
ла
нс
ов
ая
	

ст
ои
мо

ст
ь,
	р
уб

ко
ли
че
ст
во
,	е
д

ба
ла
нс
ов
ая
	

ст
ои
мо

ст
ь,
	р
уб

ко
ли
че
ст
во
,	е
д

ба
ла
нс
ов
ая
	

ст
ои
мо

ст
ь,
	р
уб

ко
ли
че
ст
во
,	е
д

ба
ла
нс
ов
ая
	

ст
ои
мо

ст
ь,
	р
уб

ко
ли
че
ст
во
,	е
д

ба
ла
нс
ов
ая
	

ст
ои
мо

ст
ь,
	р
уб

ко
ли
че
ст
во
,	е
д

ба
ла
нс
ов
ая
	

ст
ои
мо

ст
ь,
	р
уб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Нежилые	помещения,	здания	и	
сооружения,	не	отнесенные	к	
недвижимому	имуществу

1000                                

в	том	числе: 1100                                для	основной	деятельности
из	них:

1110         
      

                 для	оказания	услуг	(выполнения	
работ)	в	рамках	утвержденного	
муниципального	задания

      

                                 
для	иной	деятельности 1200                                
Машины	и	оборудование 2000                                
в	том	числе: 2100                                для	основной	деятельности
из	них:

2110                                для	оказания	услуг	(выполнения	
работ)	в	рамках	утвержденного	
муниципального	задания
                                 
для	иной	деятельности 2200                                
Хозяйственный	и	производст-
венный	инвентарь,	всего 3000                                
в	том	числе: 3100                                для	основной	деятельности



17СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 0
8.

09
.2

02
2 

г.

из	них:
3110                                для	оказания	услуг	(выполнения	

работ)	в	рамках	утвержденного	
муниципального	задания
                                 
для	иной	деятельности 3200                                
Прочие	основные	средства,	
всего 4000                                
в	том	числе: 4100                                для	основной	деятельности
из	них:

4110                                для	оказания	услуг	(выполнения	
работ)	в	рамках	утвержденного	
муниципального	задания
                                 
для	иной	деятельности 4200                                
ИТОГО 9000                                

<32>	Срок	использования	имущества	считается	начиная	с	1-го	числа	месяца,	следующего	за	месяцем	принятия	его	к	
бухгалтерскому	учету.

2.5.2.	Сведения	о	расходах	на	содержание	особо	ценного	движимого	имущества

Наименование	показателя Код	строки
Всего	за	
отчетный	
период

Расходы	на	содержание	особо	ценного	движимого	имущества
в	том	числе:
на	текущее	обслуживание капи-

тальный	
ремонт,	
включая	
прио-
бретение	
запасных	
частей

на	уплату	
налогов

заработная	
плата	
обслужи-
вающего	
персонала

иные	
расходы

расходы	на	
периоди-
ческое	тех-
ническое	
(профилак-
тическое)	
обслужи-
вание

расходы	на	
текущий	
ремонт,	
включая	
прио-
бретение	
запасных	
частей

расходы	на	
обязатель-
ное	страхо-
вание

расходы	на	
доброволь-
ное	страхо-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нежилые	помещения,	здания	и	сооружения,	
не	отнесенные	к	недвижимому	имуществу 1000          
в	том	числе: 1100          для	основной	деятельности
из	них:

1110          для	оказания	услуг	(выполнения	работ)	в	
рамках	утвержденного	муниципального	
задания
           
для	иной	деятельности 1200          
Машины	и	оборудование 2000          
в	том	числе: 2100          для	основной	деятельности
из	них:

2110          для	оказания	услуг	(выполнения	работ)	в	
рамках	утвержденного	муниципального	
задания
           
для	иной	деятельности 2200          
Хозяйственный	и	производственный	
инвентарь 3000          
в	том	числе: 3100          для	основной	деятельности
из	них:

3110          для	оказания	услуг	(выполнения	работ)	в	
рамках	утвержденного	муниципального	
задания
           
для	иной	деятельности 3200          
Прочие	основные	средства 4000          
в	том	числе: 4100          для	основной	деятельности
из	них:

4110          для	оказания	услуг	(выполнения	работ)	в	
рамках	утвержденного	муниципального	
задания
           
для	иной	деятельности 4200          
ИТОГО 9000          

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

2.6.	Сведения	о	транспортных	средствах

2.6.1.	Сведения	об	используемых	транспортных	средствах

Наименование	показателя
Код	
стро-
ки

Транспортные	средства,	ед

всего

в	том	числе:
в	опера-
тивном	
управлении	
учреждения

по	догово-
рам	аренды

по	догово-
рам	безвоз-
мездного	
пользования

на	
отчет-
ную	
дату

в	
сред-
нем	
за	
год

на	
отчет-
ную	
дату

в	
сред-
нем	
за	
год

на	
отчет-
ную	
дату

в	
сред-
нем	
за	
год

на	
отчет-
ную	
дату

в	
сред-
нем	
за	
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наземные	транспортные	средства 1000         
автомобили	легковые	(за	исключением	автомобилей	скорой	медицинской	помощи),	всего 1100         
в	том	числе:	<33> 1101         средней	стоимостью	менее	3	миллионов	рублей,	с	года	выпуска	которых	прошло	не	более	3	лет
средней	стоимостью	менее	3	миллионов	рублей,	с	года	выпуска	которых	прошло	более	3	лет 1102         
средней	стоимостью	от	(равно)	3	миллионов	до	(менее)	5	миллионов	рублей	включительно,	с	года	выпуска	
которых	прошло	не	более	3	лет 1103         
средней	стоимостью	от	(равно)	3	миллионов	до	(менее)	5	миллионов	рублей	включительно,	с	года	выпуска	
которых	прошло	более	3	лет 1104         



18 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 0
8.

09
.2

02
2 

г.

средней	стоимостью	от	(равно)	5	миллионов	до	(менее)	10	миллионов	рублей	включительно,	с	года	выпу-
ска	которых	прошло	не	более	3	лет 1105         
средней	стоимостью	от	(равно)	5	миллионов	до	(менее)	10	миллионов	рублей	включительно,	с	года	выпу-
ска	которых	прошло	более	3	лет 1106         
средней	стоимостью	от	(равно)	10	миллионов	до	(менее)	15	миллионов	рублей	включительно 1107         
средней	стоимостью	от	(равно)	15	миллионов	рублей 1108         
автомобили	скорой	медицинской	помощи 1200         
автомобили	грузовые,	за	исключением	специальных 1300         
специальные	грузовые	автомашины	(молоковозы,	скотовозы,	специальные	машины	для	перевозки	птицы,	
машины	для	перевозки	минеральных	удобрений,	ветеринарной	помощи,	технического	обслуживания) 1400         
автобусы 1500         
тракторы	самоходные	комбайны 1600         
мотосани,	снегоходы 1700         
прочие	самоходные	машины	и	механизмы	на	пневматическом	и	гусеничном	ходу 1800         
мотоциклы,	мотороллеры 1900         
Воздушные	судна 2000         
самолеты,	всего 2100         
в	том	числе:	<33> 2101         самолеты	пассажирские
самолеты	грузовые 2102         
самолеты	пожарные 2103         
самолеты	аварийно-технической	службы 2104         
другие	самолеты 2105         
вертолеты,	всего 2200         
в	том	числе:	<33> 2201         вертолеты	пассажирские
вертолеты	грузовые 2202         
вертолеты	пожарные 2203         
вертолеты	аварийно-технической	службы 2204         
другие	вертолеты 2205         
воздушные	транспортные	средства,	не	имеющие 2206         
Водные	транспортные	средства 3000         
суда	пассажирские	морские	и	речные 3100         
суда	грузовые	морские	и	речные	самоходные 3200         
яхты 3300         
катера 3400         
гидроциклы 3500         
моторные	лодки 3600         
парусно-моторные	суда 3700         
другие	водные	транспортные	средства	самоходные 3800         
несамоходные	(буксируемые)	суда	и	иные	транспортные	средства	(водные	транспортные	средства,	не	
имеющие	двигателей) 3900         
ИТОГО 9000         

2.6.2.	Сведения	о	неиспользуемых	транспортных	средствах,	находящихся	в	оперативном	управлении	учреждения

Наименование	показателя Код	
строки

Передано	во	временное	
пользование	сторонним	орга-
низациям	(индивидуальным	
предпринимателям)

Не	используется

всего

в	том	числе:

всего

в	том	числе:

на	
осно-
вании	
дого-
воров	
арен-
ды

на	
осно-
вании	
дого-
воров	
без-
воз-
мезд-
ного	
поль-
зова-
ния

без	
офор-
мле-
ния	
права	
поль-
зова-
ния

прово-
дится	
капи-
таль-
ный	
ре-
монт	
и/или	
рекон-
струк-
ция

в	
связи	
с	ава-
рий-
ным	
состо-
янием	
(тре-
буется	
ре-
монт)

в	
связи	
с	ава-
рий-
ным	
состо-
янием	
(под-
лежит	
списа-
нию)	
<34>

из-
лиш-
нее	
иму-
ще-
ство	
(под-
лежит	
пере-
даче	в	
казну	
РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наземные	транспортные	средства 1000          
автомобили	легковые	(за	исключением	автомобилей	скорой	медицинской	помощи),	всего 1100          
в	том	числе:	<33>

1101          средней	стоимостью	менее	3	миллионов	рублей,	с	года	выпуска	которых	прошло	не	более	
3	лет
средней	стоимостью	менее	3	миллионов	рублей,	с	года	выпуска	которых	прошло	более	3	лет 1102          
средней	стоимостью	от	(равно)	3	миллионов	до	(менее)	5	миллионов	рублей	включительно,	с	
года	выпуска	которых	прошло	не	более	3	лет; 1103          
средней	стоимостью	от	(равно)	3	миллионов	до	(менее)	5	миллионов	рублей	включительно,	с	
года	выпуска	которых	прошло	более	3	лет 1104          
средней	стоимостью	от	(равно)	5	миллионов	до	(менее)	10	миллионов	рублей	включительно,	
с	года	выпуска	которых	прошло	не	более	3	лет 1105          
средней	стоимостью	от	(равно)	5	миллионов	до	(менее)	10	миллионов	рублей	включительно,	
с	года	выпуска	которых	прошло	более	3	лет 1106          
средней	стоимостью	от	(равно)	10	миллионов	до	(менее)	15	миллионов	рублей	включительно 1107          
средней	стоимостью	от	(равно)	15	миллионов	рублей 1108          
автомобили	скорой	медицинской	помощи 1200          
автомобили	грузовые,	за	исключением	специальных 1300          
специальные	грузовые	автомашины	(молоковозы,	скотовозы,	специальные	машины	для	
перевозки	птицы,	машины	для	перевозки	минеральных	удобрений,	ветеринарной	помощи,	
технического	обслуживания)

1400          

автобусы 1500          
тракторы	самоходные	комбайны 1600          
мотосани,	снегоходы 1700          
прочие	самоходные	машины	и	механизмы	на	пневматическом	и	гусеничном	ходу 1800          
мотоциклы,	мотороллеры 1900          
Воздушные	судна 2000          
самолеты,	всего 2100          
в	том	числе:	<33> 2101          самолеты	пассажирские
самолеты	грузовые 2102          
самолеты	пожарные 2103          
самолеты	аварийно-технической	службы 2104          
другие	самолеты 2105          
вертолеты,	всего 2200          
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в	том	числе:	<33> 2201          вертолеты	пассажирские
вертолеты	грузовые 2202          
вертолеты	пожарные 2203          
вертолеты	аварийно-технической	службы 2204          
другие	вертолеты 2205          
воздушные	транспортные	средства,	не	имеющие	двигателей 2206          
Водные	транспортные	средства 3000          
суда	пассажирские	морские	и	речные 3100          
суда	грузовые	морские	и	речные	самоходные 3200          
яхты 3300          
катера 3400          
гидроциклы 3500          
моторные	лодки 3600          
парусно-моторные	суда 3700          
другие	водные	транспортные	средства	самоходные 3800          
несамоходные	(буксируемые)	суда	и	иные	транспортные	средства	(водные	транспортные	
средства,	не	имеющие	двигателей) 3900          
ИТОГО 9000          

2.6.3.	Направления	использования	транспортных	средств

Наименование	показателя
Код	
стро-
ки

Транспортные	средства,	
непосредственно	используемые	
в	целях	оказания	услуг,	выпол-
нения	работ

Транспортные	средства,	используемые	в	общехозяйственных	целях
в	целях	обслуживания	адми-
нистративно-управленческого	
персонала

в	иных	целях	<35>

всего

в	том	числе:

всего

в	том	числе:

всего

в	том	числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Наземные	транспортные	средства 1000                         
автомобили	легковые	(за	исключением	автомобилей	скорой	
медицинской	помощи),	всего 1100                         
в	том	числе:	<33>

1101                         средней	стоимостью	менее	3	миллионов	рублей,	с	года	
выпуска	которых	прошло	не	более	3	лет
средней	стоимостью	менее	3	миллионов	рублей,	с	года	
выпуска	которых	прошло	более	3	лет 1102                         
средней	стоимостью	от	(равно)	3	миллионов	до	(менее)	5	
миллионов	рублей	включительно,	с	года	выпуска	которых	
прошло	не	более	3	лет

1103                         

средней	стоимостью	от	(равно)	3	миллионов	до	(менее)	5	
миллионов	рублей	включительно,	с	года	выпуска	которых	
прошло	более	3	лет

1104                         

средней	стоимостью	от	(равно)	5	миллионов	до	(менее)	10	
миллионов	рублей	включительно,	с	года	выпуска	которых	
прошло	не	более	3	лет

1105                         

средней	стоимостью	от	(равно)	5	миллионов	до	(менее)	10	
миллионов	рублей	включительно,	с	года	выпуска	которых	
прошло	более	3	лет

1106                         

средней	стоимостью	от	(равно)	10	миллионов	до	(менее)	15	
миллионов	рублей	включительно 1107                         
средней	стоимостью	от	(равно)	15	миллионов	рублей 1108                         
автомобили	скорой	медицинской	помощи 1200                         
автомобили	грузовые,	за	исключением	специальных 1300                         
специальные	грузовые	автомашины	(молоковозы,	скотовозы,	
специальные	машины	для	перевозки	птицы,	машины	для	
перевозки	минеральных	удобрений,	ветеринарной	помощи,	
технического	обслуживания)

1400                         

автобусы 1500                         
тракторы	самоходные,	комбайны 1600                         
мотосани,	снегоходы 1700                         
прочие	самоходные	машины	и	механизмы	на	пневматиче-
ском	и	гусеничном	ходу 1800                         
мотоциклы,	мотороллеры 1900                         
Воздушные	судна 2000                         
самолеты,	всего 2100                         
в	том	числе:	<33> 2101                         самолеты	пассажирские
самолеты	грузовые 2102                         
самолеты	пожарные 2103                         
самолеты	аварийно-технической	службы 2104                         
другие	самолеты 2105                         
вертолеты,	всего 2200                         
в	том	числе:	<33> 2201                         вертолеты	пассажирские
вертолеты	грузовые 2202                         
вертолеты	пожарные 2203                         
вертолеты	аварийно-технической	службы 2204                         
другие	вертолеты 2205                         
воздушные	транспортные	средства,	не	имеющие	двигателей 2206                         
Водные	транспортные	средства 3000                         
суда	пассажирские	морские	и	речные 3100                         
суда	грузовые	морские	и	речные	самоходные 3200                         
яхты 3300                         
катера 3400                         
гидроциклы 3500                         
моторные	лодки 3600                         
парусно-моторные	суда 3700                         
другие	водные	транспортные	средства	самоходные 3800                         
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несамоходные	(буксируемые)	суда	и	иные	транспортные	
средства	(водные	транспортные	средства,	не	имеющие	
двигателей)

3900                         

ИТОГО 9000                         

2.6.4.	Сведения	о	расходах	на	содержание	транспортных	средств

Наименование	показателя

Ко
д	
ст
ро
ки

Расходы	на	содержание	транспортных	средств

вс
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о	
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	о
тч
ет
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й	
пе
ри
од

в	том	числе:
на	обслуживание	транспортных	
средств

содержание	
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обслуживающего	
персонала

уп
ла
та
	т
ра
нс
по
рт
но
го
	н
ал
ог
а

ра
сх
од
ы
	н
а	
го
рю

че
-с
ма
зо
чн
ы
е	

ма
те
ри
ал
ы

пр
ио
бр
ет
ен
ие
	(з
ам
ен
а)
	к
ол
ес
,	

ш
ин
,	д
ис
ко
в

ра
сх
од
ы
	н
а	
О
СА

ГО

ра
сх
од
ы
	н
а	
до
бр
ов
ол
ьн
ое
	

ст
ра
хо
ва
ни
е

ре
мо

нт
,	в
кл
ю
ча
я	
пр
ио
бр
ет
ен
ие
	

за
па
сн
ы
х	
ча
ст
ей

те
хо
бс
лу
ж
ив
ан
ие
	с
то
ро
нн
им

и	
ор
га
ни
за
ци
ям
и

ар
ен
да
	га
ра
ж
ей
,	п
ар
ко
во
чн
ы
х	

ме
ст

со
де
рж

ан
ие
	га
ра
ж
ей

во
ди
те
ле
й

об
сл
уж

ив
аю

щ
ег
о	
пе
рс
он
ал
а	

га
ра
ж
ей

ад
ми

ни
ст
ра
ти
вн
ог
о	
пе
рс
он
ал
а	

га
ра
ж
ей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Наземные	транспортные	средства 1000              
автомобили	легковые	(за	исключением	автомобилей	скорой	медицинской	
помощи),	всего 1100              
в	том	числе:	<33>

1101              средней	стоимостью	менее	3	миллионов	рублей,	с	года	выпуска	которых	
прошло	более	3	лет
средней	стоимостью	менее	3	миллионов	рублей,	с	года	выпуска	которых	
прошло	более	3	лет 1102              
средней	стоимостью	от	(равно)	3	миллионов	до	(менее)	5	миллионов	рублей	
включительно,	с	года	выпуска	которых	прошло	не	более	3	лет; 1103              
средней	стоимостью	от	(равно)	3	миллионов	до	(менее)	5	миллионов	рублей	
включительно,	с	года	выпуска	которых	прошло	более	3	лет 1104              
средней	стоимостью	от	(равно)	5	миллионов	до	(менее)	10	миллионов	
рублей	включительно,	с	года	выпуска	которых	прошло	не	более	3	лет 1105              
средней	стоимостью	от	(равно)	5	миллионов	до	(менее)	10	миллионов	
рублей	включительно,	с	года	выпуска	которых	прошло	более	3	лет 1106              
средней	стоимостью	от	(равно)	10	миллионов	до	(менее)	15	миллионов	
рублей	включительно 1107              
средней	стоимостью	от	(равно)	15	миллионов	рублей 1108              
автомобили	скорой	медицинской	помощи 1200              
автомобили	грузовые,	за	исключением	специальных 1300              
специальные	грузовые	автомашины	(молоковозы,	скотовозы,	специальные	
машины	для	перевозки	птицы,	машины	для	перевозки	минеральных	удобре-
ний,	ветеринарной	помощи,	технического	обслуживания)

1400              

автобусы 1500              
тракторы	самоходные	комбайны 1600              
мотосани,	снегоходы 1700              
прочие	самоходные	машины	и	механизмы	на	пневматическом	и	гусеничном	
ходу 1800              
мотоциклы,	мотороллеры 1900              
Воздушные	судна 2000              
самолеты,	всего 2100              
в	том	числе:	<33> 2101              самолеты	пассажирские
самолеты	грузовые 2102              
самолеты	пожарные 2103              
самолеты	аварийно-технической	службы 2104              
другие	самолеты 2105              
вертолеты,	всего 2200              
в	том	числе:	<33> 2201              вертолеты	пассажирские
вертолеты	грузовые 2202              
вертолеты	пожарные 2203              
вертолеты	аварийно-технической	службы 2204              
другие	вертолеты 2205              
воздушные	транспортные	средства,	не	имеющие	двигателей 2206              
Водные	транспортные	средства 3000              
суда	пассажирские	морские	и	речные 3100              
суда	грузовые	морские	и	речные	самоходные 3200              
яхты 3300              
катера 3400              
гидроциклы 3500              
моторные	лодки 3600              
парусно-моторные	суда 3700              
другие	водные	транспортные	средства	самоходные 3800              
несамоходные	(буксируемые)	суда	и	иные	транспортные	средства	(водные	
транспортные	средства,	не	имеющие	двигателей) 3900              
ИТОГО 9000              

Руководитель	(уполномоченное	лицо)	
учреждения	 ________________	 ________________________	 _____________________	
	 	 (должность)	 (подпись)	 	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 ________________	 _________________________	 ____________________
	 	 (должность)	 (ФИО	(отчество	-	при	наличии))	 (телефон)

<33>	Показатели	 формируются	 в	 случае,	 если	 требование	 о	 детализации	 установлено	 органом,	 осуществляющим	
функции	и	полномочия	учредителя.

<34>	Указываются	транспортные	средства,	в	отношении	которых	принято	решение	о	списании,	ожидается	согласова-
ние	органом,	осуществляющим	функции	и	полномочия	учредителя.

<35>	Указываются	транспортные	средства,	используемые	в	целях	уборки	территории,	вывоза	мусора,	перевозки	иму-
щества	(грузов),	а	также	в	целях	перевозки	людей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	811

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 22.09.2021 № 813 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение работ муниципальными 

учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет 
администрация Города Томска»

В	соответствии	с	пунктами	3	и	4	статьи	69.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	подпунктом	
3	пункта	7	статьи	9.2	Федерального	закона	от	12.01.1996	№	7-ФЗ	«О	некоммерческих	организациях»,	по-
становлением	администрации		Города	Томска			от	09.12.2015	№	1215	«Об	утверждении	Порядка	формиро-
вания	муниципального	задания	на	оказание	муниципальных	услуг	(выполнение	работ)	муниципальными	
учреждениями		и	финансового	обеспечения	выполнения	такого	задания,	предоставления	субсидий	на	фи-
нансовое	обеспечение	выполнения	муниципального	задания	муниципальными	бюджетными	и	автономны-
ми	учреждениями»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска			от	22.09.2021	№	813	«Об	ут-

верждении	Порядка	определения	нормативных	затрат	на	выполнение	работ	муниципальными	учреждени-
ями,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	выполняет	администрация	Города	Томска»,	
следующие	изменения:

1)	в	абзаце	первом	пункта	2.8	слова	«Значение	затрат	на	выполнение	единицы	работы	определяется	по	
следующей	формуле:»	заменить	словами:	«Нормативные	затраты	на	выполнение	работы	рассчитываются	
на	работу	в	целом,	а	в	случае	установления	в	муниципальном	задании	показателей	объема	выполнения	ра-
боты	определяются	на	единицу	объема	работы	по	следующей	формуле:»;

	2)	пункт	2.11	изложить	в	следующей	редакции:
«2.11.	В	объем	финансового	обеспечения	выполнения	муниципального	задания	включаются	затраты	на	

уплату	налогов,	в	качестве	объекта	налогообложения	по	которым	признается	имущество	учреждения,	в	том	
числе	земельные	участки	и	транспортные	средства.

В	случае	если	Учреждение	осуществляет	платную	деятельность	сверх	установленного	муниципально-
го	задания,	затраты,	указанные	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	рассчитываются	с	применением	коэф-
фициента	платной	деятельности.».

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	своё	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2022.

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

01.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	813

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 14.02.2012 № 130 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска»

В	целях	повышения	качества	и	эффективности	предоставления	муниципальных	услуг,	руководствуясь	
Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	му-
ниципальных	услуг»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.02.2012	№	130	«Об	утверждении	Пе-

речня	муниципальных	услуг,	предоставляемых	администрацией	Города	Томска»	изменение,	дополнив	при-
ложение	к	постановлению	пунктами	1.28	и	1.29	следующего	содержания:

1.28

Направление	уведомления	о	соответствии	(несоответствии)	указанных	в	уведом-
лении	о	планируемых	строительстве	или	реконструкции	объекта	индивидуального	
жилищного	строительства	или	садового	дома	параметров	объекта	индивидуального	
жилищного	строительства	или	садового	дома	установленным	параметрам	и	(или)	
допустимости	(недопустимости)	размещения	объекта	индивидуального	жилищного	
строительства	или	садового	дома	на	земельном	участке

Департамент	архитектуры	и	
градостроительства	админис-
трации	Города	Томска

1.29
Направление	уведомления	о	соответствии	(несоответствии)	построенных	или	рекон-
струированных	объектов	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	
дома	требованиям	законодательства	о	градостроительной	деятельности

Департамент	архитектуры	и	
градостроительства	админис-
трации	Города	Томска

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

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

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

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

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

02.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	814

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.10.2018 № 921 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления в 2018 - 2021 годах 

субсидии частным общеобразовательным организациям на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся 

(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидии	частным	общеобразовательным	организациям	на	обеспечение	одеждой,	
обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	-	выпускников	частных	общеобразовательных	организаций,	находящихся	(находившихся)	под	
опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях,	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	10.10.2018	№	921	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	условий	предоставления	в	2018	-	2021	годах	субсидии	частным	общеобразо-
вательным	организациям	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единов-
ременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	
числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	частных	общеобразова-
тельных	организаций,	 находящихся	 (находившихся)	 под	 опекой	 (попечительством)	или	 в	 приемных	 се-
мьях»,	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	слова	«в	2018	-	2021	годах»	исключить;
2)	в	пункте	1:	
а)	после	слова	«Утвердить»	дополнить	словами	«в	2018-2022	годах»;
б)	слова	«в	2018	-	2021	годах»	исключить;
3)	в	пункте	2	слова	«(О.В.Васильева)»,	«(И.Ю.	Ярцева)»	исключить;
4)	в	пункте	3	слова	«О.В.Васильеву»	заменить	словами	«М.Г.	Савенкова»;
5)	в	абзаце	первом	пункта	5	слова	«(О.Н.Берлина)»	исключить;
6)	приложение	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	поста-

новлению;	
7)	приложение	2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	поста-

новлению.
2.	Приостановить	до	01.01.2023	действие	подпункта	«а»	подпункта	4	пункта	6,	подпункта	«б»	подпун-

кта	2	пункта	11,	пункта	16	Порядка	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	частным	об-
щеобразовательным	организациям	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	
единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	частных	общеобра-
зовательных	организаций,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	се-
мьях,	утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска			от	10.10.2018	№	921.

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

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

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

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

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

от	02.09.2022	№	814

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	10.10.2018	№	921

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЧАСТНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ 

ИНВЕНТАРЕМ, ОБОРУДОВАНИЕМ И ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ДЕНЕЖНЫМ ПОСОБИЕМ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, - ВЫПУСКНИКОВ ЧАСТНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ (НАХОДИВШИХСЯ) ПОД ОПЕКОЙ 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) ИЛИ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	частным	общеобразовательным	ор-
ганизациям	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	
детей-сирот	и	детей,	 оставшихся	без	попечения	родителей,	 а	 также	лиц	из	 числа	детей-сирот	и	детей,	 оставшихся	без	
попечения	родителей,	-	выпускников	частных	общеобразовательных	организаций,	находящихся	(находившихся)	под	опе-
кой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях	(далее	-	Порядок)	в	2018	-	2022	годах,	разработан	на	основании	статьи	78	
Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	Порядка	обеспечения	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	
и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот,	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-
сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц,	потерявших	в	период	обучения	обоих	родителей	или	единствен-
ного	родителя,	являющихся	выпускниками	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
а	также	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность,	утвержденного	постановлением	Администрации	
Томской	области	от	16.07.2018	№	282а	(далее	-	Областной	порядок),	и	определяет	правила	определения	объема	и	условия	
предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	частным	общеобразовательным	орга-
низациям	(далее	-	Организация)	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	
денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	частных	общеобразовательных	организаций,	находящихся	(находив-
шихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях	(далее	-	субсидия).

2.	Цель	предоставления	 субсидии	 -	 возмещение	 затрат	 частным	общеобразовательным	организациям	на	обеспече-
ние	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
-	выпускников	частных	общеобразовательных	организаций,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	
или	 в	 приемных	 семьях,	 в	 рамках	 реализации	муниципальной	программы	«Развитие	 образования»	на	 2015-2025	 годы,	
утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	29.09.2014	№	976.

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
-	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	-	Департамент).

Субсидия	предоставляется	Организации	в	2018	-	2022	годах	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджет-
ных	обязательств,	доведенных	Департаменту	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	установленных	на-
стоящим	Порядком.

4.	Категории	получателей	субсидии,	имеющих	право	на	получение	субсидии,	-	Организации,	соответствующие	сле-
дующим	критериям:

1)	осуществление	образовательной	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	наличие	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности	по	основным	общеобразовательным	програм-

мам;
3)	соответствует	условиям,	установленным	разделом	II	настоящего	Порядка.
Организации	должны	соответствовать	категории	получателей	субсидии	на	дату	обращения	Организации	в	Департа-

мент	за	получением	субсидии	и	условиям	предоставления	субсидии,	указанным	в	разделе	II	Порядка.
5.	Информация	о	размещении	сведений	о	субсидии	указывается	на	едином	портале	бюджетной	системы	Российской	

Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	 (в	разделе	 единого	портала)	при	формировании	
проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	(проекта	решения	Думы	
Города	Томска	о	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период).

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

6.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Организация	предоставляет	в	Департамент	лично	либо	по-
чтовой	связью	(по	выбору	Организации):

1)	заявление	о	предоставлении	субсидии	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	
Организации,	с	просьбой	предоставить	субсидию	с	указанием	реквизитов	счета	для	перечисления	денежных	средств,	объ-
ема	требуемых	средств,	численности	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	Организации	(далее	-	выпускник),	на	текущий	финансовый	
год,	а	также	способа	получения	решения	Департамента;

2)	копию	Устава,	заверенную	руководителем	и	печатью	Организации;
3)	документ,	подтверждающий	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключе-

ние	соглашения	о	предоставлении	субсидии,	соответствие	Организации	условиям	предоставления	субсидии,	указанным	
в	подпунктах	«б»	-	«з»	подпункта	2	пункта	11	настоящего	Порядка,	а	именно	заявление,	подписанное	руководителем	и	
заверенное	печатью	Организации,	содержащее	сведения:

а)	об	отсутствии	просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	
субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также	иной	
просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	 муниципальным	 образованием	
«Город	Томск»;

б)	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	форме	при-
соединения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	о	 том,	что	в	отношении	Организации	не	введена	
процедура	банкротства	и	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	
Российской	Федерации;

в)	о	том,	что	Организация	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридическим	лицом,	в	
уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистрации	которых	явля-
ется	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;
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г)	о	том,	что	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	соответст-
вии	с	иными	муниципальными	правовыми	актами	на	цель,	указанную	в	пункте	2	настоящего	Порядка;

д)	о	том,	что	Организация	не	находится	в	перечне	организаций,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	при-
частности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	
причастности	к	распространению	оружия	массового	уничтожения;

е)	об	отсутствии	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	сведений	о	дисквалифицированных	руководителе,	членах	кол-
легиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа,	или	главном	
бухгалтере	Организации;

ж)	о	том,	что	Организация	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	 (подрядчиков,	исполнителей)	в	
связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	поставке	товаров,	выпол-
нении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	государства-
ми,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	
российских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	
союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	
объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	суб-
сидии	в	2022	году).

4)	копии	документов,	заверенные	руководителем	и	печатью	Организации:
а)	в	случае	предоставления	документов	в	Организацию	законными	представителями:
-	копию	заявления	по	форме,	утвержденной	исполнительным	органом	государственной	власти	Томской	области,	осу-

ществляющим	полномочия	в	сфере	общего	образования;
-	копии	паспорта	выпускника	(при	его	наличии)	или	иного	документа,	удостоверяющего	его	личность;
-	копии	свидетельства	о	рождении	выпускника;
-	копий	аттестатов	об	основном	общем	и	среднем	общем	образовании	выпускника,	свидетельства	об	обучении	выпуск-

ника	(если	они	были	выданы	выпускнику);
-	копий	документов	об	образовании	и	(или)	квалификации,	выданных	выпускнику	указанными	им	в	заявлении	органи-

зациями,	осуществляющими	образовательную	деятельность,	в	связи	с	завершением	данным	лицом	обучения	в	указанных	
организациях	по	указанным	в	абзаце	первом	пункта	3	статьи	6	Федерального	закона	от	21.12.1996	№	159-ФЗ	«О	дополни-
тельных	гарантиях	по	социальной	поддержке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»	образовательным	
программам;

-	копию	паспорта	или	иного	документа,	удостоверяющего	личность	законных	представителей;
-	выписку	из	решения	органов	местного	самоуправления	об	установлении	над	выпускником,	указанным	в	заявлении	

в	качестве	получателя	меры	социальной	поддержки,	опеки	(попечительства),	если	законный	представитель	является	опе-
куном	(попечителем)	выпускника;

-	копию	договора	о	передаче	выпускника,	указанного	в	заявлении	в	качестве	получателя	меры	социальной	поддержки,	
в	приемную	семью,	если	законный	представитель	является	его	приемным	родителем;

б)	в	случае	предоставления	документов	в	Организацию	лично	выпускником:
-	копию	заявления	по	форме,	утвержденной	исполнительным	органом	государственной	власти	Томской	области,	осу-

ществляющим	полномочия	в	сфере	общего	образования;
-	копии	паспорта	выпускника	(при	его	наличии)	или	иного	документа,	удостоверяющего	его	личность;
-	копии	свидетельства	о	рождении	выпускника;
-	копий	аттестатов	об	основном	общем	и	среднем	общем	образовании	выпускника,	свидетельства	об	обучении	выпуск-

ника	(если	они	были	выданы	данному	лицу);
-	копий	документов	об	образовании	и	(или)	квалификации,	выданных	выпускнику	указанными	им	в	заявлении	органи-

зациями,	осуществляющими	образовательную	деятельность,	в	связи	с	завершением	данным	лицом	обучения	в	указанных	
организациях	по	 указанным	в	 абзаце	первом	пункта	 3	 статьи	 6	Федерального	 закона	 от	 21.12.1996	 года	№	159-ФЗ	«О	
дополнительных	гарантиях	по	социальной	поддержке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»	образо-
вательным	программам;

в)	копии	документов,	предусмотренных	пунктом	10	Областного	порядка;
5)	копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты	Организации:
а)	в	случае	обеспечения	бесплатным	комплектом	одежды,	обуви,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовремен-

ным	денежным	пособием	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	2	статьи	11-2	Закона	Томской	области	от	19.08.1999	
года	№	28-ОЗ	«О	социальной	поддержке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	Томской	области»:

-	распорядительного	акта	Организации	об	обеспечении	выпускника	бесплатным	комплектом	одежды,	обувью,	мягким	
инвентарем	и	оборудованием	и	выплате	единовременного	денежного	пособия;

-	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	обеспечение	выпускника	бесплатным	комплектом	одежды,	
обуви,	мягким	инвентарем,	оборудованием;

-	документов,	подтверждающих	передачу	бесплатного	комплекта	одежды,	обуви,	мягкого	инвентаря,	оборудования	
выпускнику	под	его	роспись	с	проставлением	даты	передачи;

-	платежного	поручения	о	перечислении	средств	единовременного	денежного	пособия	на	банковский	счет,	указанный	
в	заявлении	выпускника,	либо	расходного	кассового	ордера	о	выдаче	единовременного	денежного	пособия	Организацией	
выпускнику	или	его	законному	представителю;

6)	в	случае	предоставления	денежной	компенсации	взамен	обеспечения	бесплатным	комплектом	одежды,	обуви,	мяг-
ким	инвентарем,	оборудованием	и	обеспечения	единовременным	денежным	пособием	в	соответствии	с	абзацем	вторым	
пункта	2	статьи	11-2	Закона	Томской	области	от	19.08.1999	№	28-ОЗ	«О	социальной	поддержке	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	в	Томской	области»:

-	распорядительного	акта	Организации	о	выплате	денежной	компенсации	взамен	обеспечения	комплектом	одежды,	
обуви,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	выплате	единовременного	денежного	пособия	выпускнику;

-	платежного	поручения	о	перечислении	средств	Организацией	на	банковский	счет,	указанный	в	заявлении	выпускни-
ка,	либо	расходного	кассового	ордера	о	выдаче	наличных	денежных	средств	Организацией	выпускнику	или	его	законному	
представителю;

7)	копию	распорядительного	акта	Организации	об	отчислении	выпускника	из	указанной	Организации.
Организация	вправе	по	собственной	инициативе	предоставить	в	Департамент	справку	об	исполнении	Организацией	

обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом	по	
состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	соглашения	о	предо-
ставлении	субсидии;

При	предоставлении	субсидии	в	2022	году	у	Организации	может	быть	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	
сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Россий-
ской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	не	превышающая	300	тыс.	рублей;

Организация	вправе	по	собственной	инициативе	предоставить	в	Департамент	справку	о	состоянии	расчетов	Органи-
зации	по	уплате	страховых	взносов,	пеней,	штрафов	на	обязательное	социальное	страхование	от	несчастных	случаев	на	
производстве	и	профессиональных	заболеваний,	выданную	в	соответствии	с	подпунктом	18	пункта	2	статьи	18	Федераль-
ного	закона	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социальном	страховании	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	
профессиональных	заболеваний».

7. Поступившие	в	Департамент	документы,	указанные	в	пункте	6	настоящего	Порядка,	регистрируются	в	порядке,	
установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	админист-
рации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Департамент	в	срок	не	более	14	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Организации	устанавливает	факт	со-
ответствия	(несоответствия)	Организации	и	документов,	предоставленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	6	на-
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стоящего	Порядка.
Проверка	достоверности	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Организацией,	требованиям,	ука-

занным	в	 настоящем	Порядке,	 осуществляется	Департаментом	путем	 анализа	 документов,	 представленных	 заявителем	
в	соответствии	с	пунктом	6	настоящего	Порядка,	и	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	государст-
венных	органов,	размещаемой	в	сети	«Интернет»,	а	также	путем	направления	соответствующих	запросов	в	адрес	органов	
местного	 самоуправления,	 органов	 государственной	 власти	 и	 организаций,	 в	 распоряжении	 которых	 находится	 данная	
информация,	в	том	числе	в	адрес	главных	распорядителей	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
осуществляющих	предоставление	бюджетных	средств.

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

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

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии.
Соответствующее	решение	Департамента	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	Департамента	

и	доводится	до	сведения	Организации	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	направления	в	адрес	Органи-
зации	копии	 соответствующего	решения	почтовой	 связью	или,	 при	 выражении	Организацией	 в	письменном	 заявлении	
соответствующего	волеизъявления,	путем	вручения	под	роспись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством	представителю	Организации.

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

Повторное	обращение	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	6	настоящего	Порядка.
8. Основаниями	для	принятия	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии,	 указанного	 в	 подпункте	 2	пункта	 7	

настоящего	Порядка,	являются:
1)	несоответствие	представленных	Организацией	документов	требованиям	настоящего	Порядка	или	непредставление	

(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
2)	недостоверность	представленной	Организацией	информации;
3)	предоставление	Организацией	выпускнику	меры	социальной	поддержки	при	наличии	оснований	для	ее	непредо-

ставления,	предусмотренных	пунктом	12	Областного	порядка.
9.	Размер	субсидии	конкретной	Организации	определяется	Департаментом	с	учетом	объема	бюджетных	ассигнований	

и	лимитов	бюджетных	обязательств,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	
финансовый	год	и	плановый	период	на	указанные	цели	с	учетом	численности	выпускников	и	в	соответствии	с	Областным	
порядком.

Размер	субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Департаментом	при	внесении	изменений	в	бюд-
жет	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	
объем	расходов,	предоставляемых	в	форме	субсидии.

В	случае	уменьшения	Департаменту	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	бюджетных	обя-
зательств,	приводящего	к	невозможности	предоставления	субсидии	в	размере,	определенном	в	соглашении,	между	Депар-
таментом	и	Организацией	заключается	дополнительное	соглашение	при	условии	согласования	новых	условий.	При	этом	
соглашение	о	предоставлении	субсидии,	заключенное	в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	может	быть	расторгнуто	при	
недостижении	согласия	по	новым	условиям.

Направления	 затрат,	 на	 возмещение	 которых	 предоставляется	 субсидия,	 предусмотрены	 Законом	Томской	 области	
от	19.08.1999	№	28-ОЗ	«О	социальной	поддержке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	Томской	
области».

Источником	предоставления	субсидии	являются	средства	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	пре-
доставленные	из	областного	бюджета	в	форме	субвенции	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	обору-
дованием	и	 единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 а	 также	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	муниципальных	образовательных	
организаций,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях,	и	выпускников	част-
ных	общеобразовательных	организаций,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством),	в	приемных	семьях.

В	случае	возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	достижения	значений	результатов	предоставле-
ния	субсидии,	в	целях	достижения	которых	предоставляется	субсидия,	в	сроки,	определенные	соглашением	о	предоставле-
нии	субсидии,	Департамент	по	согласованию	с	Организацией	вправе	принять	решение	о	внесении	изменений	в	соглашение	
о	предоставлении	субсидии	в	части	продления	сроков	достижения	результатов	предоставления	субсидии	(но	не	более	чем	
на	24	месяца)	без	изменения	размера	субсидии.	В	случае	невозможности	достижения	результата	предоставления	субсидии	
без	изменения	размера	субсидии	Департамент	вправе	принять	решение	об	уменьшении	значения	результата	предоставле-
ния	субсидии.	Согласование	новых	условий	соглашения	о	предоставлении	субсидии	осуществляется	на	основании	личного	
заявления	Организации	(без	приложения	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка)	и	(или)	по	инициативе	
Департамента	(данное	правило	применяется	при	предоставлении	субсидии	в	2022	году).

10.	В	случае	принятия	Департаментом	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	тре-
бованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	размера	субсидии	между	Департаментом	и	Организацией	в	срок	не	более	
5	рабочих	дней	со	дня	принятия	Департаментом	соответствующего	решения	заключается	соглашение	о	предоставлении	
субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

В	соглашении	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	субсидии,	
указанные	в	пункте	11	настоящего	Порядка.

При	 предоставлении	 субсидии	 в	 2022	 году,	 в	 случае	 возникновения	 обстоятельств,	 приводящих	 к	 невозможности	
достижения	 значений	результатов	предоставления	субсидии,	 в	целях	достижения	которых	предоставляется	 субсидия,	 в	
сроки,	 определенные	 соглашением	 о	 предоставлении	 субсидии,	 Департамент	 по	 согласованию	 с	Организацией	 вправе	
принять	решение	о	внесении	изменений	в	соглашение	о	предоставлении	субсидии	в	части	продления	сроков	достижения	
значений	результатов	предоставления	субсидии	(но	не	более	чем	на	24	месяца)	без	изменения	размера	субсидии.	В	случае	
невозможности	достижения	результата	предоставления	 субсидии	без	изменения	размера	 субсидии	Департамент	вправе	
принять	решение	об	уменьшении	значения	результата	предоставления	субсидии.	Согласование	новых	условий	соглашения	
о	предоставлении	субсидии	осуществляется	на	основании	личного	заявления	Организации	(без	приложения	документов,	
указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка)	и	(или)	по	инициативе	Департамента.

11. Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	Организации	при	соблюдении	следующих	ус-
ловий:

1)	соответствие	Организации	категории	получателей	субсидии,	указанной	в	пункте	4	настоящего	Порядка;
2)	соответствие	Организации	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	

заключение	соглашения	о	предоставлении	субсидии,	следующим	условиям:
а)	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.

При	предоставлении	субсидии	в	2022	году	у	Организации	может	быть	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	
сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Россий-
ской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	не	превышающая	300	тыс.	рублей;

б)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образо-
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вания	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	
актами,	а	также	иной	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	муниципаль-
ным	образованием	«Город	Томск»;

в)	Организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	форме	присоедине-
ния	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	в	отношении	Организации	не	введена	процедура	банкротст-
ва,	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

г)	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	явля-
ется	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;

д)	Организация	не	должна	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	соответствии	
с	иными	муниципальными	правовыми	актами	на	цель,	указанную	в	пункте	2	настоящего	Порядка;

е)	Организация	не	должна	находиться	в	перечне	организаций,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	при-
частности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций,	в	отношении	которых	имеются	
сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	массового	уничтожения;

ж)	отсутствие	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	сведений	о	дисквалифицированных	руководителе,	членах	кол-
легиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа,	или	главном	
бухгалтере	Организации;

з)	Организация	не	должна	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	в	связи	
с	 отказом	от	исполнения	 заключенных	 государственных	 (муниципальных)	 контрактов	о	поставке	 товаров,	 выполнении	
работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	государствами,	со-
вершающими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	рос-
сийских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	
союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	
объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	суб-
сидии	в	2022	году);

и)	у	Организации	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	соглашения	
о	 предоставлении	 субсидии,	 отсутствует	 неисполненная	 обязанность	по	 уплате	 страховых	 взносов,	 пеней,	штрафов	на	
обязательное	социальное	страхование	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний;

3)	согласие	Организации	на	осуществление	в	отношении	нее	проверок	Департаментом	соблюдения	порядка	и	условий	
предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результата	предоставления	субсидии,	а	также	проверок	орга-
нами	муниципального	финансового	контроля	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации;

4)	отсутствие	оснований	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	указанных	в	пункте	7	настоя-
щего	Порядка;

5)	согласие	на	заключение	Организацией	соглашения	о	предоставлении	субсидии	с	Департаментом;
6)	соответствие	Организации	требованиям	подпункта	4	пункта	1	Областного	порядка;
7)	соблюдение	Организацией	условий	обеспечения	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовре-

менным	денежным	пособием	выпускников,	предусмотренных	пунктами	19	-	22	Областного	порядка;
8)	достижение	Организацией	результата	предоставления	субсидии.
12.	Результат	предоставления	субсидии:	не	менее	1-го	выпускника	частной	общеобразовательной	организации	из	чи-

сла	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лица	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	находящиеся	 (находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях,	обеспечено	
одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	до	31	декабря	2022	года.

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	является	фактическое	количество	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	родителей,	-	выпускников	частных	общеобразовательных	организаций,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	
(попечительством)	или	в	приемных	семьях,	обеспеченных	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единов-
ременным	денежным	пособием.

Целевые	значения	показателей,	необходимых	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	устанавливаются	
в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

В	случае	недостижения	значений	результата	предоставления	субсидии	осуществляется	пересчет	размера	субсидии	в	
соответствии	с	пунктом	9	Порядка	и	при	необходимости	возврат	субсидии	с	учетом	пункта	17	Порядка.

13. Перечисление	субсидии	на	расчетный	или	корреспондентский	счет	Организации,	открытый	в	учреждении	Цент-
рального	банка	Российской	Федерации	или	кредитной	организации,	осуществляется	Департаментом	не	позднее	десятого	
рабочего	дня	со	дня	принятия	Департаментом	решения	о	 соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	
требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	размера	субсидии.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

14.	Отчет	о	достижении	значений	результата	и	показателя,	необходимого	для	достижения	значений	результата	предо-
ставления	субсидии,	направляется	в	Департамент	лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Организации),	ежеквартально	
не	позднее	20-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом,	по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Департамент	вправе	устанавливать	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии	сроки	и	формы	представления	Органи-
зацией	дополнительной	отчетности.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

15.	Соблюдение	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результата	предоставле-
ния	субсидии,	подлежит	проверке	Департаментом	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	дейст-
вующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	соглаше-
нием	о	предоставлении	субсидии.	Органы	муниципального	финансового	контроля	осуществляют	проверку	в	соответствии	
со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.

16.	Мониторинг	достижения	результата	предоставления	субсидии	исходя	из	достижения	значения	результата	предо-
ставления	субсидии,	определенного	соглашением	о	предоставлении	субсидии,	и	события,	отражающего	факт	завершения	
соответствующего	мероприятия	 по	 получению	результата	 предоставления	 субсидии	 (контрольная	 точка),	 проводится	 в	
порядке	и	по	формам,	которые	установлены	Министерством	финансов	Российской	Федерации.

17. Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	в	следующих	случаях	и	порядке:

1)	в	случае	нарушения	Организацией	условий,	установленных	при	предоставлении	субсидии:
а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Департамента,	в	части	вы-

явленных	Департаментом	 нарушений,	Уведомление	 направляется	Организации	 (почтовой	 связью,	 электронной	 почтой,	
лично)	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Департаментом	факта	нарушения	условий	предо-
ставления	субсидии;



28 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 0
8.

09
.2

02
2 

г.

б)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	содержащего	
требование	о	возврате	средств	субсидии,	в	части	выявленных	органом	муниципального	финансового	контроля	нарушений.	
Представление	(предписание)	органа	муниципального	финансового	контроля	направляется	Организации	в	порядке,	уста-
новленном	действующим	законодательством;

в)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	«а»	и	«б»	пункта	17	настоящего	Порядка,	Организация	не	возвратила	средства	
субсидии,	бюджетные	средства	подлежат	взысканию	Департаментом	в	судебном	порядке.	Департамент	обращается	в	суд	
для	взыскания	средств	субсидии	в	течение	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Департаменту	стало	известно	о	
неисполнении	Организацией	обязанности	по	возврату	средств	субсидии;

2)	в	случае	недостижения	значений	результата	предоставления	субсидии,	предусмотренного	пунктом	12	Порядка,	и	
в	случае,	если	объем	субсидии,	пересчитанный	в	соответствии	с	пунктом	12	Порядка,	оказался	больше,	чем	объем	уже	
перечисленной	на	момент	пересчета	на	счет	Организации	субсидии,	то	Организацией	осуществляется	возврат	в	размере	
излишне	перечисленной	субсидии.

18.	При	предоставлении	субсидии	в	2022	году	штрафные	санкции	не	применяются.
19.	Решения	и	действия	(бездействие)	Департамента,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотренных	Порядком	

полномочий,	могут	быть	обжалованы	в	судебном	порядке	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	
Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	 действий	 (бездействия)	 в	 рамках	предусмотренных	Порядком	полномочий	
должностные	лица	Департамента	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	
Федерации.

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	02.09.2022	№	814

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	10.10.2018	№	921

СОГЛАСОВАНО
Начальник	департамента	образования
администрации	Города	Томска
______________	М.Г.	Савенков
		(подпись)
«__»	_________	20___	г.

Отчет
об	использовании	субсидии	частным	общеобразовательным	организациям
на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием

и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся
без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,

оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	частных
общеобразовательных	организаций,	находящихся	(находившихся)

под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях,
по	состоянию	на	________	20__	г.

№	пп Наименование	организации Плановый	объем	средств,	тыс.	руб. Объем	кассовых	выплат,	тыс.	руб. Примечание
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	815

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»

В	связи	с	необходимостью	пересмотра	цен	и	расширением	перечня	платных	услуг,	оказываемых	муни-
ципальными	учреждениями,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	депар-
тамент	образования	администрации	Города	Томска,	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска			от	
14.07.2010	№	1542	«Об	утверждении	Порядка	принятия	решения	об	установлении	тарифов	(цен)	на	услуги,	
предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняе-
мые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска»,	постановлением	администрации	
Города	Томска			от	09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	 в	 постановление	 администрации	 Города	 Томска	 	 	 от	 24.03.2011	№	 249	 «Об	 утверждении	

предельных	 (максимальных)	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	
функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	образования	администрации	Города	Томс-
ка»,	следующие	изменения:

в	приложении	к	постановлению:
а)	в	подразделе	1.2	«Дошкольное	образование»	раздела	1	«Общее	образование»:
-	пункт	1	и	подпункт	7.3	пункта	7	изложить	в	следующей	редакции:
«

1 Дополнительные	образовательные	и	развивающие	программы 30	минут 120

7.3 обучение	элементам	плавания 30	минут 130
»;
-	дополнить	пунктом	28	следующего	содержания:
«

28 Солеоздоровление 30	минут 90
»;
б)	пункты	6,	9,	14,	15,	26	раздела	2	«Дополнительное	образование»	изложить	в	следующей	редакции:
«

6 Музыкальное	образование 45	минут 650

9 Консультации
9.1 групповые 45	минут 600
9.2 индивидуальные 45	минут 650

14 Спортивно-оздоровительные	занятия	(групповые) 45	минут 230
15 Художественно	–	эстетическое	образование	и	воспитание:
15.1 групповое 45	минут 230
15.2 индивидуальное 45	минут 550

26 Шахматы 45	минут 160
».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспечить	
размещение	настоящего	постановления	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Официаль-
ный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	«Интернет».

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

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

02.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	816

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 05.09.2014 № 887 «Об 
утверждении Положения о Координационном совете женщин при Мэре Города Томска»

В	связи	с	изменениями	в	составе	Координационного	совета	женщин	при	Мэре	Города	Томска,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	05.09.2014	№	887	«Об	утверждении	По-

ложения	о	Координационном	совете	женщин	при	Мэре	Города	Томска»	следующие	изменения:
1)	в	пункте	3	после	слов	«по	местному	самоуправлению»	дополнить	словами	«управления	информаци-

онной	политики	и	общественных	связей»;
2)	пункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4.	Определить	полномочным	представителем	Мэра	Города	Томска	в	Координационном	совете	жен-

щин	при	Мэре	Города	Томска	председателя	комитета	по	местному	самоуправлению	управления	информа-
ционной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска	И.И.	Водянову.»;

3)	в	абзаце	первом	пункта	5	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
4)	приложение	2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-

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

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

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

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

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

от	02.09.2022	№	816

Приложение	№2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	05.09.2014	№	887

Состав	
Координационного	совета	женщин	при	Мэре	Города	Томска

1.	 Антипова	Ольга	Михайловна	-	лидер	сообщества	PRO	Женщин	в	Томске	(по	согласованию);
2.	 Брюханцева	Наталья	Васильевна	–	председатель	Томского	регионального	отделения	общественной	организа-

ции	«Педагогическое	общество	России»	(по	согласованию);	
3.	 Буланова	Светлана	Петровна	–	заместитель	председателя	Томского	регионального	отделения	Всероссийской	

общественной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	Сил	и	правоохранительных	органов	(по	
согласованию);

4.	 Басалыко	Ольга	Ивановна	-	директор	Автономной	некоммерческой	организации	дополнительного	профессио-
нального	образования	Центр	делового	обучения	«Персонал»,	руководитель	женского	клуба	лидеров	(по	согласованию);	

5.	 Гладышева	Наталия	Петровна	–	член	Совета	территорий	поселка	Светлый	г.	Томск	Томской	области	(по	со-
гласованию);

6.	 Дорохова	Ирина	Сергеевна	–	председатель	правления	Томского	регионального	отделения	общественной	орга-
низации	«Всероссийское	общество	инвалидов»,	директор	автономной	некоммерческой	организации	«Движение	социаль-
ной	интеграции	«Особая	мода»	

(по	согласованию);
7.	 Замесова	Елена	Александровна	–	лидер	сообщества	PRO	Женшин	в	Томске	(по	согласованию);
8.	 Заржецкая	Эдит	Геннадьевна	–	директор	Автономной	некоммерческой	организации	«Сообщество	поддержки	

и	развития	женщин	среднего	и	старшего	возраста	«Настоящая	женщина»	(по	согласованию);
9.	 Калинина-Сулакшина	Ольга	Степановна	–	член	регионального	отделения	общероссийской	общественной	ор-

ганизации	«Творческий	союз	художников	России»	по	Томской	области,	член	Международной	Ассоциации	литераторов	и	
журналистов	APIA	(по	согласованию);	

10.	 Карманова	Светлана	Физулиевна	 –	 директор	муниципального	 автономного	 учреждения	 «Дворец	 культуры	
«Концертно-театральное	объединение»	(по	согласованию);

11.	 Крошева	Любовь	Александровна	–	пенсионер	(по	согласованию);
12.	 Кобзева	 Лиана	 Валерьевна	 –	 программный	 директор	 проекта	 Агенства	 Стратегических	 Инициатив	 (АСИ)	

«Точка	кипения	-	Томск»	(по	согласованию);
13.	 Кошечко	Анастасия	Николаевна	-	д.филол.н.,	консультативный	член	Общероссийской	профессиональной	пси-

хотерапевтической	лиги,	психолог	Муниципального	автономного	учреждения	города	Томска	«Центр	профилактики	и	со-
циальной	адаптации	«Семья»	г.	Томска	(по	согласованию);

14.	 Купчинская	Наталия	Валентиновна	-	лидер	сообщества	PRO	Женшин	в	Томске	
(по	согласованию);
15.	 Молодцова	Надежда	Викторовна	-	заместитель	директора	научно-медицинской	библиотеки	СибГМУ	(по	со-

гласованию);
16.	 Мохова	Ольга	Антоновна	–	психолог	Областного	государственного	бюджетного	учреждения	здравоохранения	

«Томский	областной	наркологический	диспансер»	(по	согласованию);
17.	 Недосекова	Юлия	Васильевна	 -	 руководитель	 инициативной	 группы	 «Сообщество	Активных	Мам	Томска	

«Стала	мамой»	(по	согласованию);	
18.	 Обоянская	Галина	Ивановна	–	председатель	Местной	общественной	организации	Клуб	многодетных	семей	го-

рода	Томска	«Родник	жизни»	(по	согласованию);
19.	 Отмахова	Лариса	Юрьевна	–	член	общероссийской	общественной	организации	«Союз	театральных	деятелей	

Российской	Федерации	(Всероссийское	театральное	общество)»,	руководитель	Клуба	женского	саморазвития	«Настоящая	
Я»	(по	согласованию);

20.	 Петушихина	Людмила	Александровна	 -	 председатель	Томского	регионального	отделения	Общероссийской	
общественно-государственной	организации	«Союз	женщин	России»	(по	согласованию);

21.	 Подкладова	Татьяна	Дмитриевна	-	программный	директор	Автономной	некоммерческой	организации	Ресурс-
ный	центр	«Согласие»	(по	согласованию);

22.	 Редченкова	Елена	Михайловна	–	пенсионер,	Заслуженный	врач	Российской	Федерации	
(по	согласованию);
23.	 Самохвалова	Людмила	Ивановна	–	председатель	Томского	регионального	общественного	движения	«Доступ-

ное	для	инвалидов	высшее	образование»	(по	согласованию);
24.	 Сафиуллина	Елена	Шаукатовна	–	корреспондент-директор	филиала	(корреспондентского	пункта	в	г.	Томске)	

телеканала	«ТНВ	-	Планета»	(по	согласованию);
25.	 Терехова	Марина	Валентиновна	-	директор	научно-медицинской	библиотеки	СибГМУ	
(по	согласованию);
26.	 Теркина	Людмила	Трофимовна	-	председатель	Томской	областной	организации	общественной	организации	

«Всероссийский	Электропрофсоюз»	(по	согласованию);
27.	 Чаповская	Екатерина	Владимировна	-	член	правления	Томского	областного	некоммерческого	благотворитель-

ного	фонда	по	оказанию	помощи	детям	–	сиротам,	инвалидам	и	иным	лицам,	
в	силу	своих	физических,	интеллектуальных	или	иных	особенностей	и	обстоятельств	
не	способным	самостоятельно	реализовать	свои	права	и	законные	интересы	«БлаговестЪ»	
(по	согласованию);
28.	 Чудинова	Зоя	Васильевна	-	председатель	организации	профсоюза	работников	агропромышленного	комплекса	

Российской	Федерации	(по	согласованию);
29.	 Щербинина	Тамара	Викторовна	-	председатель	клуба	многодетных	семей	Ленинского	района	
г.	Томска	«Семья»	(по	согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	817

О внесении изменений в приложение 4 к постановлению администрации Города Томска от 
01.10.2014 №997 «О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных 

домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта и (или) выбранный ими способ не был реализован»

В	целях	уточнения	перечня	многоквартирных	домов,	в	которых	собственники	помещений	не	приня-
ли	решение	о	способе	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	способ	не	был	ре-
ализован,	 в	 соответствии	 с	 частями	5,	 7	 статьи	 170	Жилищного	 кодекса	Российской	Федерации,	 	 Зако-
ном	Томской	области	от	07.06.2013	№	116-ОЗ	«Об	организации	проведения	капитального	ремонта	общего	
имущества	в	многоквартирных	домах	на	территории	Томской	области»,	постановлением	Администрации	
Томской	области	от	30.12.2013	№	597а	«Об	утверждении	Региональной	программы	капитального	ремонта	
общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Томской	области»,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	4	к	постановлению	администрации	Города	Томска			от	01.10.2014	№	997	«О	

формировании	фонда	капитального	ремонта	в	отношении	многоквартирных	домов,	собственники	помеще-
ний	в	которых	не	выбрали	способ	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	ими	спо-
соб	не	был	реализован»	изменение,	изложив	строку	851	в	следующей	редакции:	

«
851 г.	Томск Октябрьский	район ул.	тракт	Иркутский 194 г

»	.
2.	Департаменту	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	в	сроки,	установленные	частью	

7	статьи	170	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	обеспечить	размещение	в	государственной	ин-
формационной	системе	жилищно-коммунального	хозяйства	решение	о	способе	формирования	фонда	капи-
тального	ремонта	в	отношении	многоквартирного	дома,	указанного	в	пункте	1	настоящего	постановления,	
с	указанием	реквизитов	настоящего	постановления,	а	также	уведомить	собственников	помещений	о	при-
нятом	решении.

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

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

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

05.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	818

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 17.07.2018 № 617 «Об 
утверждении предельной штатной численности работников муниципальных учреждений»

В	целях	 обеспечения	 исполнения	Соглашения	 о	 мерах	 по	 оздоровлению	муниципальных	финансов	
и	условиях	оказания	финансовой	помощи	муниципальному	образованию	«Город	Томск»,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	17.07.2018	№	617	«Об	утверждении	пре-

дельной	штатной	численности	работников	муниципальных	учреждений»	следующие	изменения:
1)	дополнить	пункт	2	подпунктами	44-70	следующего	содержания:
«44)	муниципального	 автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	Центра	развития	ре-

бенка	-	детский	сад	№	3	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	30.04.2022	в	количестве	102,32	штатных	еди-
ниц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	78,3	штатных	единиц;

45)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	общераз-
вивающего	вида	№	5	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	13.10.2021	в	количестве	194,22	штатных	единиц,	
в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	129,47	штатных	единиц;

46)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	комбини-
рованного	вида	№	6	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	05.04.2022	в	количестве	203,06	штатных	единиц,	в	
том	числе	за	счет	областного	бюджета	141,92	штатных	единиц;

47)	муниципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	комбини-
рованного	вида	№	18	г.	Томска	на	период	с	01.07.2021	по	31.08.2021	в	количестве	49,51	штатных	единиц,	в	
том	числе	за	счет	областного	бюджета	26,93	штатных	единиц;

48)	муниципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	комбини-
рованного	вида	№	19	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	31.12.2021	в	количестве	53,09	штатных	единиц,	в	
том	числе	за	счет	областного	бюджета	37,24	штатных	единиц;

49)	муниципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	учреждения	Центра	развития	ребен-
ка	-	детского	сада	№	21	г.	Томска		на	период	с	01.04.2021	по	17.05.2021	в	количестве	216,09	штатных	еди-
ниц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	107,82	штатных	единиц,	на	период	с	18.05.2021	по	31.08.2021	
в	количестве	216,69	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	108,42	штатных	единиц;

50)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	комбини-
рованного	вида	№	24	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	31.12.2021	в	количестве	75,24	штатных	единиц,	в	
том	числе	за	счет	областного	бюджета	56,69	штатных	единиц;

51)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	№	38	г.	
Томска	на	период	с	01.09.2021	по	28.02.2022	в	количестве	133,5	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	об-
ластного	бюджета	95,25	штатных	единиц;

52)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	№	45	г.	
Томска	на	период	с	01.09.2021	по	30.09.2021	в	количестве	140,31	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	об-
ластного	бюджета	106,66	штатных	единиц,	на	период	с	01.10.2021	по	31.10.2021	в	количестве	140,7	штат-
ных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	107,05	штатных	единиц;	

53)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	общераз-
вивающего	вида	№	48	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	14.11.2021	в	количестве	169,25	штатных	единиц,	
в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	125,74	штатных	единиц;

54)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	комбини-
рованного		вида	№	53	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	30.09.2021	в	количестве	183,14	штатных	единиц,	
в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	125,19	штатных	единиц,	на	период	с	01.10.2021	по	23.03.2022	в	
количестве	184,14	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	126,19	штатных	единиц,		на	
период	с	24.03.2022	по	31.03.2022	в	количестве	220,04		штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	
бюджета	137,09	штатных	единиц,	на	период	с	01.04.2022	по	30.04.2022	в	количестве	224,79		штатных	еди-
ниц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	141,84	штатных	единиц,	на	период	с	01.05.2022	по	26.06.2022	
в	количестве	273,27		штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	159,69	штатных	единиц;

55)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	общераз-
вивающего	вида	№	56	г.	Томска	на	период	с	02.03.2020	по	31.08.2020	в	количестве	77,72	штатных	единиц,	в	
том	числе	за	счет	областного	бюджета	40,14	штатных	единиц,	на	период	с	01.09.2020	по	31.08.2021	в	коли-
честве	78,22	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	40,64	штатных	единиц;

56)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	общераз-
вивающего	вида	№	57	г.	Томска	на	период	с	13.05.2021	по	31.08.2021	в	количестве	135,44	штатных	единиц,	
в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	73,76	штатных	единиц,	на	период	с	01.09.2021	по	31.07.2022	в	ко-
личестве	135,44	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	101,01	штатных	единиц;

57)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	общераз-
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вивающего	вида	№	61	г.	Томска	на	период	с	12.04.2021	по	31.08.2021	в	количестве	115,66	штатных	единиц,	
в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	59,56	штатных	единиц,	на	период	с	01.09.2021	по	31.03.2022	в	ко-
личестве	116,16	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	82,31	штатных	единиц;

58)	муниципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	общераз-
вивающего	вида	№	62	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	17.01.2022	в	количестве	132,14	штатных	единиц,	
в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	88,44	штатных	единиц,	на	период	с	18.01.2022	по	19.05.2022	в	ко-
личестве	132,23	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	88,53	штатных	единиц,	на	пери-
од	с	20.05.2022	по	07.06.2022	в	количестве	132,83	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	
89,13	штатных	единиц;

59)	муниципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	№	66	г.	
Томска	на	период	с	01.09.2021	по	31.12.2021	в	количестве	75,89	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	об-
ластного	бюджета	51	штатных	единиц;

60)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	общераз-
вивающего	вида	№	73	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	14.10.2021	в	количестве	207,01	штатных	единиц,	
в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	141,63	штатных	единиц,	на	период	с	15.10.2021	по	14.02.2022	в	ко-
личестве	207,65	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	142,27	штатных	единиц;

61)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	центра	развития	ребенка	
-	детского	сада	№	82	г.	Томска	на	период	с	31.08.2021	по	01.09.2021	в	количестве	206,13	штатных	единиц,	
в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	136,52	штатных	единиц,	на	период	с	02.09.2021	по	14.11.2021	в	ко-
личестве	206,7	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	137,09	штатных	единиц;

62)	муниципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	общераз-
вивающего	вида	№	88	г.	Томска	на	период	с	01.07.2021	по	31.08.2021	в	количестве	74,43	штатных	единиц,	
в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	38,13	штатных	единиц;

63)	муниципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	общераз-
вивающего	вида	№	89	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	31.12.2021	в	количестве	93,44	штатных	единиц,	
в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	69,64	штатных	единиц;

64)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	комбини-
рованного	вида	№	95	г.	Томска	на	период	с	01.01.2021	по	31.08.2021	в	количестве	130,42	штатных	единиц,	
в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	67,4	штатных	единиц;

65)	муниципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	общераз-
вивающего	вида	№	133	г.	Томска	на	период	с	01.01.2021	по	31.08.2021	в	количестве	107,85	штатных	еди-
ниц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	58,35	штатных	единиц	на	период	с	01.09.2021	по	20.12.2021	в	
количестве	107,85	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	81,85	штатных	единиц;

66)	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	учреждения	детского	сада	общераз-
вивающего	вида	№	134	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	24.12.2021	в	количестве	138,71	штатных	еди-
ниц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	100,71	штатных	единиц,	на	период	с	25.12.2021	по	18.01.2022	
в	количестве	144,91	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	100,71	штатных	единиц,	на	
период	с	19.01.2022	по	31.03.2022	в	количестве	169,41	штатных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	
бюджета	123,21	штатных	единиц;

67)	муниципального	 автономного	 общеобразовательного	 учреждения	 средней	 общеобразовательной	
школы	№	15	им.	Г.Е.Николаевой	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	31.10.2021	в	количестве	98,42	штат-
ных	единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	98,42	штатных	единиц;

68)	муниципального	 автономного	 общеобразовательного	 учреждения	 средней	 общеобразовательной	
школы	«Эврика-развитие»	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	09.01.2022	в	количестве	227,65	штатных	
единиц,	в	том	числе	за	счет	областного	бюджета	227,65	штатных	единиц;	

69)	муниципального	 автономного	 общеобразовательного	 учреждения	 средней	 общеобразовательной	
школы	№	65	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	18.11.2021	в	количестве	65,11	штатных	единиц,	в	том	чи-
сле	за	счет	областного	бюджета	65,11	штатных	единиц;

70)	муниципального	бюджетного	образовательного	учреждения	дополнительного	образования		Дома	
детства	и	юношества	«КЕДР»	г.	Томска	на	период	с	01.09.2021	по	09.01.2022	в	количестве	67,77	штатных	
единиц;»

2)	в	подпунктах	1-43	пункта	2	слова	«по	переданным	государственным	полномочиям»	заменить	слова-
ми	«за	счет	областного	бюджета»;

3)	пункт	7	постановления	изложить	в	следующей	редакции:	
«7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-

ска	по	социальной	политике.»
4)	приложение	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	поста-

новлению;
5)	приложение	2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	поста-

новлению;
6)	приложение	3	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	3	к	настоящему	поста-

новлению;
7)	приложение	4	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	4	к	настоящему	поста-

новлению.
2.	Установить	предельную	штатную	численность	муниципального	 автономного	учреждения	«Центр	

социальных	инициатив»,	в	отношении	которого	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	управ-
ление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска,	на	период	с	01.01.2020	по	19.06.2022	
согласно	приложению	5	к	настоящему	постановлению.

3.	 Департаменту	 образования	 администрации	 Города	 Томска,	 управлению	 физической	 культуры	 и	
спорта	администрации	Города	Томска	обеспечить	утверждение	штатных	расписаний	муниципальных	уч-
реждений	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	пределах	предельной	штатной	численности,	уста-
новленной	приложениями	к	настоящему	постановлению,	в	срок,	не	превышающий	10	рабочих	дней	с	мо-
мента	вступления	в	силу	настоящего	постановления.

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

5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
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кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.09.2021	в	отношении	подпун-
ктов	4-7	пункта	1	настоящего	постановления,	за	исключением:

1)	пункта	3	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	следующий	день	
после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	
с	01.05.2022;

2)	пункта	5	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	следующий	день	
после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	
с	14.10.2021;

3)	пункта	6	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	следующий	день	
после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	
с	06.04.2022;

4)	пунктов	12,	16,	39,	50,	130	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	которые	вступают	в	силу	на	
следующий	день	после	дня	официального	опубликования	и	распространяют	свое	действие	на	правоотно-
шения,	возникшие	с	01.01.2022;

5)	пункта	22	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	следующий	день	
после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	
с	01.03.2022;

6)	пунктов	26,	82	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	которые	вступают	в	силу	на	следующий	
день	после	дня	официального	опубликования	и	распространяют	свое	действие	на	правоотношения,	возник-
шие	с	01.11.2021;

7)	пунктов	28,	45	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	которые	вступают	в	силу	на	следующий	
день	после	дня	официального	опубликования	и	распространяют	свое	действие	на	правоотношения,	возник-
шие	с	15.11.2021;

8)	пункта	31	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	следующий	день	
после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	
с	27.06.2022;

9)	пункта	34	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	следующий	день	
после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	
с	01.08.2022;

10)	пунктов	36,	61	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	которые	вступают	в	силу	на	следую-
щий	день	после	дня	официального	опубликования	и	распространяют	свое	действие	на	правоотношения,	
возникшие	с	01.04.2022;

11)	пункта	37	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	следующий	
день	после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возник-
шие	с	08.06.2022;

12)	пункта	41	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	следующий	
день	после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возник-
шие	с	15.02.2022;

13)	пункта	60	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	следующий	
день	после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возник-
шие	с	21.12.2021;

14)	пунктов	66,	94,	135	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	сле-
дующий	день	после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	
возникшие	с	10.01.2022;

15)	пункта	119	приложения	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	следующий	
день	после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возник-
шие	с	19.11.2021;

16)	пункта	17	приложения	2	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	на	следующий	
день	после	дня	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возник-
шие	с	20.06.2022.

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

от	05.09.2022	№	818

Приложение	1	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	17.07.2018	№	617

Предельная штатная численность работников
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования администрации Города Томска

№ 
	п/п Наименование	учреждения

Пре-
дельная	
штатная	
числен-
ность	

в	том	числе:
за	счет	
местного	
бюджета

за	счет	
област-
ного	
бюджета

1 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного	вида	№	1	г.	Томска		 102,96 30,03 72,93
2 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	2	г.	Томска	 134,47 43,74 90,73
3 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	3	г.	Томска 103,97 24,02 79,95
4 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	4	«Монтессори»	г.	Томска				82,09 28,75 53,34
5 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	5	г.	Томска	 190,22 60,75 129,47
6 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного		вида	№	6	г.	Томска	 279,17 93,77 185,4
7 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад		№	8	г.	Томска	 113,34 34,38 78,96
8 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	11	г.	Томска		 190,92 65,44 125,48
9 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад		№	13	г.	Томска	 252,49 76,34 176,15
10 Муниципальное	автономное		дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного	вида		№	15	г.	Томска		 122,43 49,5 72,93
11 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного	вида	№	18	г.	Томска 49,51 10,61 38,9
12 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного	вида	№	19	г.	Томска		 57,09 18,1 38,99
13 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	21	г.	Томска 216,69 63,44 153,25
14 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного	вида	№	22	г.	Томска	 66,2 17,75 48,45
15 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	23	г.	Томска 51,42 15,38 36,04
16 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного	вида	№	24	г.	Томска		 130,49 44,65 85,84
17 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	27	г.	Томска			 89,82 36,65 53,17
18 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№	28	г.	Томска			 200,53 53,64 146,89
19 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного	вида	№	30	г.	Томска 47,66 14,48 33,18
20 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	33	г.	Томска	 136,07 46,55 89,52
21 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	35	Города	Томска 87,13 28,68 58,45
22 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№	38	г.	Томска		 134 38,25 95,75
23 Муниципальное	автономное		дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№	39	г.	Томска			 179,15 46,98 132,17
24 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	40	г.	Томска 169,63 52,1 117,53
25 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	44	г.	Томска	 75,5 16,12 59,38
26 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№	45	г.	Томска				 141,9 33,65 108,25
27 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	46	г.	Томска		 91,81 28,01 63,8
28 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеобразовательного	вида	№	48	г.	Томска 223,4 67,51 155,89
29 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№	50	г.	Томска						 124,61 37,75 86,86
30 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	51	г.	Томска 229,5 63,86 165,64
31 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного		вида	№	53	г.	Томска	 324,15 116,08 208,07
32 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№	54	г.	Томска			 142,85 42,5 100,35
33 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	56	г.	Томска	 78,22 21,75 56,47
34 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	57	г.	Томска		 143,44 34,43 109,01
35 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного	вида	№	60	г.	Томска		 146,53 39,5 107,03
36 Муниципальное	автономное		дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	61	г.	Томска		 168,31 56,85 111,46
37 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	62	г.	Томска	 133,43 43,7 89,73
38 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	63	г.	Томска 117,26 30,76 86,5
39 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад			№	66	г.	Томска				 82,11 28,61 53,5
40 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного	вида	№	69	г.	Томска		 105,51 35,99 69,52
41 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	73	г.	Томска	 208,29 65,38 142,91
42 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	76	г.	Томска		 160,13 50,42 109,71
43 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	77	г.	Томска	 84,48 18,88 65,6
44 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	79	г.	Томска	 135,51 33,34 102,17
45 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	82	г.	Томска		 273,36 91,29 182,07
46 Муниципальное	автономное		дошкольное	образовательное	учреждение	центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	83	г.	Томска		 171,64 53,84 117,8
47 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	85	г.	Томска		 224,61 69,04 155,57
48 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	86	г.	Томска	 92,57 28,75 63,82
49 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	88	г.	Томска 74,43 17,3 57,13
50 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	89	г.	Томска	 94,44 24,8 69,64
51 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	93	г.	Томска		 114,08 27,83 86,25
52 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	94	г.	Томска		 130,25 36,02 94,23
53 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного	вида	№	95	г.	Томска		 129,26 38,7 90,56
54 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	96	г.			Томска		 185,08 48,64 136,44
55 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбинированного	вида	№	99	г.	Томска		 136,26 41,5 94,76
56 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	100		г.	Томска	 53,48 18,51 34,97
57 Муниципальное		автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	102	Томска		 85,26 23,21 62,05
58 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	103	г.	Томска	 114,71 40,39 74,32
59 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№	104	г.	Томска		 111,99 34,5 77,49
60 Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	133	г.	Томска 108,45 26 82,45
61 Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	134	г.	Томска	 190,86 61 129,86
62 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	Академический	лицей	г.	Томска	имени	Г.А.Псахье 357,3 0 357,3
63 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	Гуманитарный	лицей	г.	Томска			 61,9 0 61,9
64 Муниципальное		автономное	общеобразовательное	учреждение	Сибирский		лицей	г.	Томска 76,1 0 76,1
65 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	лицей	при	ТПУ	г.	Томска			 45,24 0 45,24
66 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	«Эврика-развитие»	г.	Томска 228,5 0 228,5
67 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	лицей	№	1	имени		А.С.	Пушкина	г.	Томска				 233,95 0 233,95
68 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение				Русская	классическая	гимназия	№	2	г.	Томска				 87,32 0 87,32
69 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	2	г.	Томска			 88,59 0 88,59
70 Муниципальное	автономное		общеобразовательное	учреждение	Мариинская	средняя	общеобразовательная	школа	№	3	г.	Томска						 98,41 0 98,41
71 Муниципальное	автономное		общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	4	им.	И.С.Черных	г.	Томска			 230,36 0 230,36
72 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	70	г.	Томска 36,28 0 36,28
73 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	5	им.	А.К.Ерохина	г.	Томска 107,92 0 107,92
74 Муниципальное	автономное		общеобразовательное	учреждение	гимназия	№	6	г.	Томска 116,82 0 116,82
75 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	лицей	№	7	г.	Томска			 258,02 0 258,02
76 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	лицей	№	8		имени		Н.Н.	Рукавишникова	г.	Томска	 119,5 0 119,5
77 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	68	г.	Томска 26,29 0 26,29
78 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	11	им.	В.И.	Смирнова	г.	Томска			 142,46 17,5 124,96
79 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение		средняя	общеобразовательная	школа	№	12	г.	Томска					 146,04 0 146,04
80 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	гимназия		№	13	г.	Томска					 193,26 0 193,26
81 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	14	имени	А.Ф.	Лебедева		г.	

Томска		 144,93 0 144,93
82 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	15	им.	Г.Е.Николаевой	г.	Томска						 99,73 0 99,73
83 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	Заозерная	средняя	общеобразовательная	школа	с	углубленным	изучени-

ем	отдельных	предметов	№	16	г.	Томска						 407,17 0 407,17
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84 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	гимназия		№	18	г.	Томска					 135,49 0 135,49
85 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	19	г.	Томска					 140,84 0 140,84
86 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	22	г.	Томска							 125,27 0 125,27
87 Муниципальное	автономное		общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	23	г.	Томска							 132,99 0 132,99
88 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	гимназия		№	24		имени		М.В.	Октябрьской		г.	Томска 126,45 0 126,45
89 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	25	г.	Томска						 168,14 0 168,14
90 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	гимназия	№	26	г.	Томска				 167,57 0 167,57
91 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	основная	общеобразовательная	школа	№	27	им.	Г.Н.	Ворошилова		г.	

Томска						 105,14 0 105,14
92 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	28	г.	Томска						 146,52 0 146,52
93 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	гимназия		№	29	г.	Томска					 141,41 0 141,41
94 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	30	г.	Томска						 165,86 14,18 151,68
95 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	31	г.	Томска					 77,77 0 77,77
96 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	32	имени	19-й	гвардейской	

стрелковой	дивизии	г.	Томска							 127,25 0 127,25
97 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	33	г.	Томска						 78,05 0 78,05
98 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	34	имени	79-й	Гвардейской	

стрелковой	дивизии	г.	Томска					 135,7 0 135,7
99 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	35	г.	Томска						 123,59 0 123,59
100 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	36	г.	Томска						 178,23 19 159,23
101 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	37	г.	Томска							 144,84 0 144,84
102 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	основная	общеобразовательная	школа	№	38	г.	Томска 94,02 0 94,02
103 Муниципальное	автономное		общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	40	г.	Томска						 275,49 22 253,49
104 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	41	г.	Томска						 82,65 0 82,65
105 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	42	г.	Томска					 116,74 0 116,74
106 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	43	г.	Томска					 174,86 0 174,86
107 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	44	г.	Томска						 180,63 0 180,63
108 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	46	г.	Томска							 72,11 0 72,11
109 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	47	г.	Томска						 120,59 0 120,59
110 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	49	г.	Томска							 116,8 0 116,8
111 Муниципальное	автономное		общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	50	г.	Томска						 112,84 0 112,84
112 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	лицей	№	51	г.	Томска 149,38 0 149,38
113 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	53	г.	Томска						 119,26 0 119,26
114 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	54	г.	Томска					 134,01 0 134,01
115 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	гимназия	№	55	им.	Е.Г.	Версткиной	г.	Томска						 151,52 0 151,52
116 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	гимназия	№	56	г.	Томска						 223,63 0 223,63
117 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	с	углубленным	изучением	предме-

тов	художественно-эстетического	цикла	№	58	г.	Томска							 247,79 0 247,79
118 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	64	г.	Томска					 100,64 0 100,64
119 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	65	г.	Томска								 65,36 0 65,36
120 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	основная	общеобразовательная	школа	№	66	г.	Томска					 80,73 6 74,73
121 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№	67	г.	Томска						 172,23 0 172,23
122 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	Школа	«Перспектива»	г.	Томска 198,45 0 198,45
123 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	основная	общеобразовательная	школа	для	учащихся	с	ограниченными	

возможностями	здоровья	№	39	г.	Томска						 135,77 0 135,77

124 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	основная	общеобразовательная	школа	для	учащихся	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	№	45	г.	Томска							 136,37 0 136,37

125 Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	санаторно-лесная	школа	г.	Томска 76,72 0 76,72
126 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	общеобразовательная	школа-интернат	№	1	основного	общего	образова-

ния	г.	Томска						 128,58 0 128,58

127 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	основная	общеобразовательная	школа-интернат	для	учащихся	с	ограни-
ченными	возможностями	здоровья	№	22	г.	Томска 109,92 0 109,92

128 Муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	прогимназия	«Кристина»	г.	Томска 89,69 18,5 71,19
129 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	Дворец	творчества	детей	и	молодежи	г.	Томска	

(на	период	с	1	января	по	30	апреля	и	с	1	октября	по	31	декабря)							 246,72 246,72 0

 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	Дворец	творчества	детей	и	молодежи	г.	Томска	
(на	период	с	1	мая	по	31	мая	и	с	1	сентября	по	30	сентября)							 256,72 256,72 0

 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	Дворец	творчества	детей	и	молодежи	г.	Томска	
(на	период	с	1	июня	по	31	августа)							 337,62 337,62 0

130 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Детский	оздоровительно-образовательный	
(профильный)	центр	«Юниор»	г.	Томска	(на	период	с	1	января	по	30	апреля	и	с	1	октября	по	31	декабря)		 208,95 208,95 0

 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		детский	оздоровительно-образовательный	
(профильный)	центр	«Юниор»	г.	Томска		(на	период	с	1	мая	по	31	мая	и	с	1	сентября	по	30	сентября)														 220,84 220,84 0

 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		детский	оздоровительно-образовательный	
(профильный)	центр	«Юниор»	г.	Томска	(на	период	с	1	июня	по	31	августа)														 315,39 315,39 0

131 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	Детско-юношеский	центр	«Звездочка»	г.	
Томска										 137,78 137,78 0

132 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	Центр	детского	творчества	«Луч»	г.	Томска										 64,63 64,63 0
133 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	Детско-юношеский	центр	«Синяя	птица»	г.	

Томска										 86,65 86,65 0
134 Муниципальное		автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Центр	сибирского	фольклора	г.	Томска										 51,55 51,55 0
135 Муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Дом	детства	и	юношества	«КЕДР»	г.	Томска										 71,77 71,77 0
 Муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Дом	детства	и	юношества	«КЕДР»	г.	Томска	

(на	период	с	1	июня	по	31	августа)										 93,77 93,77 0
136 Муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	Дом	детства	и	юношества	«Факел»	г.	Томска									 114,07 114,07 0
137 Муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Дом	детского	творчества	«Искорка»	г.	Томска										 112,75 112,75 0
138 Муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	Дом	детского	творчества	«Планета»	г.	Томска									 68,13 68,13 0
139 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Дом	детского	творчества	«Созвездие»	г.	

Томска	(на	период	с	1	января	по	30	апреля	и	с	1	октября	по	31	декабря)					 65,5 65,5 0

 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Дом	детского	творчества	«Созвездие»	г.	
Томска	(на	период	с	1	мая	по	31	мая	и	с	1	сентября	по	30	сентября)			 67,4 67,4 0

 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Дом	детского	творчества	«Созвездие»	г.	
Томска	(на	период	с	1	июня	по	31	августа)										 103 103 0

140 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение			дополнительного	образования		Дом	детского	творчества	«У	Белого	озера»	
г.	Томска								 241,81 241,81 0

141 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Центр	творческого	развития	и	гуманитарного	
образования	«Томский	Хобби-центр»	(на	период	с	1	января	по	30	апреля	и	с	1	октября	по	31	декабря)		 85,3 85,3 0

 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Центр	творческого	развития	и	гуманитарного	
образования	«Томский	Хобби-центр»	(на	период	с	1	мая	по	31	мая	и	с	1	сентября	по	30	сентября)			 94,3 94,3 0

 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Центр	творческого	развития	и	гуманитарного	
образования	«Томский	Хобби-центр»	(на	период	с	1	июня	по	31	августа)														 181,3 181,3 0

142 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Детская	школа	искусств	№	4	г.Томска	 109 109 0
143 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования		Центр	дополнительного	образования	«Плани-

рование	карьеры»	г.Томска 187 187 0
144 Муниципальное	автономное	учреждение	информационно-методический	центр	г.	Томска			 61,25 61,25 0
145 Муниципальное	бюджетное	учреждение		психолого-медико-педагогическая	комиссия	г.	Томска																	 22,6 22,6 0
146 Муниципальное	бюджетное	учреждение	централизованная	бухгалтерия	департамента	образования	администрации	города	Томска	 64,21 64,21 0
147 Муниципальное	бюджетное	учреждение	централизованная			бухгалтерия	по	обслуживанию	муниципальных	общеобразовательных	

учреждений	г.	Томска					 88,4 88,4 0

148 Муниципальное	бюджетное	учреждение	централизованная	бухгалтерия	по	обслуживанию	муниципальных	дошкольных	образователь-
ных	учреждений	г.	Томска 169,96 169,96 0

 Итого:	 20	047,134	895,60 15	151,53

Приложение	2	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	05.09.2022	№	818
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Приложение	2	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	17.07.2018	№	617

Предельная штатная численность работников
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление 

культуры администрации Города Томска

№ 
	п/п Наименование	учреждения

Пре-
дельная	
штатная	
числен-
ность

в	том	числе:
за	счет	
мест-
ного	
бюд-
жета

за	счет	
област-
ного	
бюд-
жета

1 Муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	«Детская	школа	искусств	№	1	имени	А.Г.	Рубин-
штейна»	Города	Томска 123,41 123,41 0

2 Муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	«Детская	музыкальная	школа	№	2»	Города	Томска 91,54 91,54 0
3 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	«Детская	школа	искусств	№	3»	Города	Томска 161,14 161,14 0
4 Муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	«Детская	музыкальная	школа	№	4»	Города	Томска 75,4 75,4 0
5 Муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	«Детская	школа	искусств	№	5»	Города	Томска 108,07 108,07 0
6 Муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	«Детская	школа	искусств	№	8»	Города	Томска 36,95 36,95 0
7 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	«Детская	художественная	школа	№	1»	Города	

Томска	 45,17 45,17 0

8 Муниципальное	автономное	образовательное	учреждение	дополнительного	образования	«Детская	художественная	школа	№	2»	Города	
Томска 43,5 43,5 0

9 Муниципальное	автономное	учреждение	«Муниципальная	информационная	библиотечная	система»	Города	Томска 261,5 261,5 0
10 Муниципальное	автономное	учреждение	«Музей	истории	Томска» 39 39 0
11 Муниципальное	автономное	учреждение	«Дворец	культуры	«Концертно-	театральное	объединение» 70,77 70,77 0
12 Муниципальное	автономное	учреждение	«Дом	культуры	«Маяк» 43 43 0
13 Муниципальное	автономное	учреждение	«Зрелищный	Центр	«Аэлита» 117,55 117,55 0
14 Муниципальное	автономное	учреждение	«Дом	культуры	«Томский	перекресток» 38 38 0
15 Муниципальное	автономное	учреждение	«Дом	культуры	«Светлый» 43 43 0
16 Муниципальное	бюджетное	учреждение	«Централизованная	бухгалтерия	управления	культуры	администрации	Города	Томска» 38 38 0
 Итого:	 1	336,001	336,000,00

Приложение	3	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	05.09.2022	№	818

Приложение	3	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	17.07.2018	№	617

Предельная штатная численность работников
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление 

физической культуры и спорта администрации Города Томска

№ 
	п/п Наименование	учреждения

Пре-
дельная	
штатная	
числен-
ность

в	том	числе:
за	счет	
мест-
ного	
бюд-
жета

за	счет	
област-
ного	
бюд-
жета

1 Муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа		№1	Города	Томска» 33,00 33,00 0,00
2 Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№2	Города	Томска» 35,50 35,50 0,00
3 Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа		№	3	Города	Томска» 78,00 78,00 0,00
4 Муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	4	Города	Томска» 67,00 67,00 0,00
5 Муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	6	имени	В.И.	Расторгуева	

Города	Томска» 38,00 38,00 0,00

6 Муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	7	Города	Томска	по	
шахматам» 28,50 28,50 0,00

7 Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	зимних	видов	спорта	Города	
Томска» 86,53 86,53 0,00

8 Муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	15	Города	Томска» 59,50 59,50 0,00
9 Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	16	Города	Томска» 41,00 41,00 0,00
10 Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	17	Города	Томска» 81,00 81,00 0,00
11 Муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	бокса	Города	Томска» 50,00 50,00 0,00
12 Муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	технических	видов	спорта	

Города	Томска» 26,50 26,50 0,00

13 Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	единоборств	Города	Томска»	
(на	период	с	1	января	по	30	апреля	и	с	1	сентября	по	31	декабря) 43,00 43,00 0,00

 Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	единоборств	Города	Томска»	
(на	период	с	1	мая	по	31	мая	в	связи	с	временным	трудоустройством	по	подготовке	к	открытию	лагеря) 46,00 46,00 0,00

 Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	единоборств	Города	Томска»	
(на	период	с	1	июня	по	31	августа	в	связи	с	временным	трудоустройством	по	организации	отдыха	детей	в	каникулярное	время) 52,00 52,00 0,00

14 Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Кедр»	Города	Томска» 132,00 132,00 0,00
15 Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Победа»	Города	Томска» 61,50 61,50 0,00
16 Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Учебно-спортивный	центр	

водных	видов	спорта»	имени	В.А.Шевелева	Города	Томска	(на	период	с	1	января	по	30	апреля	и	с	1	сентября	по	31	декабря) 180,05 180,05 0,00

 
Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Учебно-спортивный	
центр	водных	видов	спорта»	имени	В.А.Шевелева	Города	Томска	(на	период	с	1	мая	по	31	мая	в	связи	с	временным	трудоустройством	по	
подготовке	к	открытию	лагеря)

187,55 187,55 0,00

 
Муниципальное	автономное	учреждение	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Учебно-спортивный	центр	
водных	видов	спорта»	имени	В.А.Шевелева	Города	Томска	(на	период	с	1	июня	по	31	августа	в	связи	с	временным	трудоустройством	по	
организации	отдыха	детей	в	каникулярное	время)

213,90 213,90 0,00

17
Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	января	по	31	марта	и	с	1	октября	по	31	декабря),	
в	т.ч.: 
				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи

120,25 63,25 57,00
7,00 7,00 0,00

 
Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	апреля	по	30	апреля	в	связи	с	временным	трудоу-
стройством		в	Сводном	городском	трудовом	отряде	молодежи),	в	т.ч.: 
				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи

129,25 72,25 57,00
16,00 16,00 0,00

 
Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	мая	по	31	мая	в	связи	с	временным	трудоустройст-
вом	по	подготовке	к	открытию	лагеря),	в	т.ч.: 
				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи

135,75 78,75 57,00
16,00 16,00 0,00

 

Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	июня	по	30	июня	в	связи	c	временным	трудоу-
стройством	молодежи	в	Сводном	городском	трудовом	отряде	молодежи,	а	также	для	организации	отдыха	детей	в	каникулярное	время),	в	
т.ч.: 
				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи

211,25 118,25 93,00

37,00 37,00 0,00

		Школьные	бригады	в	рамках	летней	трудовой	занятости	подростков	города	Томска 36,00 0,00 36,00

 
Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	июля	по	31	августа	в	связи	c	временным	трудоу-
стройством	молодежи	в	Сводном	городском	трудовом	отряде	молодежи),	в	т.ч.: 
				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи

325,50 232,50 93,00
151,25 151,25 0,00

		Школьные	бригады	в	рамках	летней	трудовой	занятости	подростков	города	Томска 36,00 0,00 36,00
 Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	сентября	по	30	сентября),	в	т.ч.: 

				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи
123,25 66,25 57,00

 10,00 10,00 0,00
 Итого:	 1	161,331	104,3357,00
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Приложение	4	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	05.09.2022	№	818

Приложение	4	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	17.07.2018	№	617

Предельная штатная численность работников
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление 

социальной политики администрации Города Томска
№ 
	п/п Наименование	учреждения

Предельная	
штатная	
численность

в	том	числе:
за	счет	местно-
го	бюджета

за	счет	област-
ного	бюджета

1 Муниципальное	автономное	учреждение	Города	Томска	«Центр	профилактики	и	социальной	адаптации	«Семья» 50,5 50,5 0
2 Муниципальное	бюджетное	учреждение	«Централизованная	бухгалтерия»	Города	Томска 47,5 47,5 0
 Итого:	 98,00 98,00 0,00

Приложение	5	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	05.09.2022	№	818

Предельная штатная численность работников на период с 01.01.2020 по 19.06.2022
муниципального автономного учреждения «Центр социальных инициатив»

Наименование	учреждений с	01.01.2020	по	31.03.2021 с	01.04.2021	по	19.06.2022
Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	января	по	31	марта	и	с	
1	октября	по	31	декабря),	в	т.ч.: 
				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи

120,25 63,25 57 120,25 63,25 57
7 7 0 7 7 0

Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	апреля	по	30	апреля	в	
связи	с	временным	трудоустройством		в	Сводном	городском	трудовом	отряде	молодежи),	в	т.ч.: 
				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи

130,25 73,25 57 129,25 72,25 57
17 17 0 16 16 0

Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	мая	по	31	мая	в	связи	с	
временным	трудоустройством	по	подготовке	к	открытию	лагеря),	в	т.ч.: 
				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи

136,75 79,75 57 135,75 78,75 57
17 17 0 16 16 0

Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	июня	по	30	июня	в	
связи	c	временным	трудоустройством	молодежи	в	Сводном	городском	трудовом	отряде	молодежи,	а	также	для	
организации	отдыха	детей	в	каникулярное	время),	в	т.ч.: 
				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи

176,25 119,25 57 175,25 118,25 57

38 38 0 37 37 0

Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	июля	по	31	августа	в	
связи	c	временным	трудоустройством	молодежи	в	Сводном	городском	трудовом	отряде	молодежи),	в	т.ч.: 
				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи

289,51 232,5 57 289,5 232,5 57
151,25 151,25 0 151,25 151,25 0

Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	социальных	инициатив»	(на	период	с	1	сентября	по	30	
сентября),	в	т.ч.: 
				Сводный	городской	трудовой	отряд	молодежи

120,25 63,25 57 123,25 66,25 57
7 7 0 10 10 0
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05.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	822

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Советская, 93/1 

в связи с признанием дома аварийным и подлежащим реконструкции

В	соответствии	со	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	главой	VII.1	Земельного	ко-
декса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	дей-
ствие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска		 	от	
29.05.2014	№	449	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	реконструкции,	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Советская,	93/1	(кадастровый	
номер	70:21:0200022:4295),	площадью	1012	кв.м,	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	
многоквартирного	дома.

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	рас-
положены	 сооружения,	 принадлежащие	 на	 праве	 собственности	 муниципальному	 образованию	 «Город	
Томск»	и	не	подлежащие	изъятию:

-	сети	водоснабжения,	входящие	в	состав	укрупненного	объекта	водоснабжения	«Водовод	№	4»,	по	ад-
ресу:	г.	Томск,	тракт	Московский,	82ж	—	ул.	Обруб.	2в.	Данный	объект	водоснабжения	числится	в	Реестре	
муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	130421),	на	учете	в	муниципальной	имущественной	казне	
Города	Томска	(инв.	№	01201564)	и	передан	по	договору	аренды	ООО	«Томскводоканал»;

-	муниципальный	объект	электроснабжения	«ВЛЭП-0.4кВ	от	ТП	671-1	ВЛ-1,	ВЛ-2	ввода	здания».	Дан-
ный	объект	числится	в	Реестре	муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	114869),	на	учете	в	муни-
ципальной	имущественной	казне	Города	Томска	(инв.	№	01206674)	и	передан	по	договору	аренды	ООО	
«Горсети».

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

-	в	границах	охранной	зоны	II	Заповедного	парка	шириной	1000	м	(Ботсад),	утвержденной	постановле-
нием	Администрации	Томской	области	от	15.03.2004	№	21а;

-	в	границах	зон	охраны	объектов	культурного	наследия	регионального	значения	«ОЗР	3-42»	и	«ЗРР	
1-48»,	 режимы	 использования	 которых	 установлены	 постановлением	Администрации	 Томской	 области	
14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	
регламентов	в	границах	данных	зон	охраны»;

-	в	границах	территории	объекта	культурного	наследия	регионального	значения	«Одноэтажный	дом	с	
мансардой	нач.	XX	в.»	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Советская,	93,	который	включен	в	Единый	государственный	
реестр	под	регистрационным	номером	701410060660005;	границы	и	режим	использования	указанной	тер-
ритории	объекта	культурного	наследия	утверждены	приказом	Департамента	по	культуре	и	туризму	Том-
ской	области	от	16.05.2014	№	171/01-09	и	п.1)	ст.	5.1	Федерального	закона	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	
объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации»,	рее-
стровый	номер	8,209.

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

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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06.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	824

О внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска

В	целях	 актуализации	 положений	муниципальных	 правовых	 актов	 в	 части	 наименования	 комиссии	
по	осуществлению	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	муниципальных	нужд	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	 самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	 законом	от	02.07.2021	№	
360-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	Уставом	Го-
рода	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	08.06.2012	№	622	«Об	утверждении	но-

вой	редакции	Положения	об	управлении	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Го-
рода	Томска»	изменения,	исключив	в	подпунктах	7,	8	подпункта	3.1.1	пункта	3.1	приложения	к	постанов-
лению	слова	«единой».

2.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	28.01.2014	№	39	«О	контрактной	системе	
в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд	муниципального	образования	
«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	подпункте	1	пункта	2	раздела	I	слова	«единая»,	«Единая»	исключить;
б)	в	разделе	III:
-	в	наименовании	раздела	слова	«ЕДИНАЯ»	исключить;
-	в	пункте	7	слова	«Единая»	исключить;
-	в	пункте	8	слова	«Единой»	исключить.
3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	отношения,	возникшие	с	1	января	2022	года.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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07.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	826

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.10.2014 № 1132 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципального бюджетного 

учреждения «Административно-хозяйственное управление»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ		«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Порядком	принятия	решения	об	установлении	тари-
фов	(цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	
и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	утвержденным	
решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	1542,	Положением	о	тарифной	политике	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.11.2011	
№	1230,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	31.10.2014	№	1132	«Об	утверждении	пре-

дельных	(максимальных)	цен	на	платные	услуги	муниципального	бюджетного	учреждения	«Администра-
тивно-хозяйственное	управление»	следующие	изменения:

в	приложении	2	к	постановлению:
1)	в	таблице	1	пункты	1	–	6,	12,	15,	21,	28	изложить	в	следующей	редакции:	
«

1 Бесконтактная	мойка	«Кузов	-	коврики» 510 545 620 500 650 800 1445 1615 1020 2210
2 Бесконтактная	мойка	«Комплекс» 910 1020 1145 750 910 1275 2295 2635 1445 3060
3 Бесконтактная	мойка	«Комплекс-люкс» 1460 1555 1760 - - - - - - -
4 Ополаскивание	кузова	и	арок	(без	приме-

нения	моющих	средств) 150 180 220 200 200 320 545 850 765 1360

5 Ополаскивание	кузова	и	арок	(с	примене-
нием	моющих	средств) 320 365 415 260 330 390 935 1360 935 1580

6 Обработка	резиновых	уплотнителей	
силиконом 110 160 195 - - - - - - -

12 Полировка	пластика	в	салоне 235 305 330 - - - - - - -

15 Чернение	шин 220 230 260 - - - - - - -

21 Удаление	следов	насекомых,	почек,	скот-
ча,	битумных	пятен	и	др. 260 300 370 - - - - - - -

28 Мойка	двигателя 415 440 450 - - - - 695 695 695»;
2)	таблицу	2	изложить	в	следующей	редакции:
«

№	
пп Наименование	услуги

ГАЗель	длиной	до	
5	м	включительно

ГАЗель	длиной	
свыше	5	м

Трактор	<*>,	
Экскаватор,	
Погрузчик

Тягач	<**>

Стоимость	услуги,	руб.	(с	учетом	НДС)
1 Ополаскивание	кузова	и	арок	(без	приме-

нения	моющих	средств) 400,00 500,00 1040 940,00

2 Ополаскивание	кузова	и	арок	(с	примене-
нием	моющих	средств) 590,00 700,00 1485 1200,00

3 Мойка	двигателя 580,00 600,00 645 800,00».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспечить	
размещение	настоящего	постановления	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Официаль-
ный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск».	

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

23	мая	2022	года	решением	Томского	областного	суда	признано	недействующим		решение	Думы	горо-
да	Томска	от	27	ноября	2007	№	687	«О	корректировке	Генерального	плана	и	об	утверждении	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	первоначальной	редакции,	дей-
ствовавшей	до	06	апреля	2021	г.,	с	30	декабря	2019	г.	в	следующей	части:

отображения	на	схеме	комплексной	оценки	территории-зоны	с	особыми	условиями	использования	тер-
ритории	в	составе	материалов	по	обоснованию	Генерального	плана	Города	Томска	ориентировочной	сани-
тарно-защитной	зоны	кладбища	в	п.	Сосновый	бор	по	адресу:	г.	Томск,	ул.2-я	Лесная,77,	охватывающей	зе-
мельный	участок	с	кадастровым	номером	70:21:0100082:291,	расположенный	по	адресу:	Томская	область,	
г.	Томск,	ул.Лесная,2-я,71;

утверждения	статьи	32	Правил	землепользования	и	застройки	Города	Томска	в	части	отображения	на	
карте	зон	с	особыми	условиями	использования	территорий	по	экологическим	условиям	и	нормативному	
режиму	 хозяйственной	 деятельности	 ориентировочной	 санитарно-защитной	 зоны	 кладбища	 в	 п.	Сосно-
вый	бор	по	адресу:	г.	Томск,	ул.2-я	Лесная,77,	охватывающей	земельный	участок	с	кадастровым	номером	
70:21:0100082:291,	расположенный	по	адресу:	Томская	область	г.	Томск,	ул.Лесная,2-я,71.

Указанное	решение	вступило	в	силу	01	сентября	2022	года.	

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация	о	муниципальном	долге
муниципального	образования	«Город	Томск»

по	состоянию	на	01.09.2022
	(т.р.)

Наименование	долговых	обязательств Муниципальный	долг	на	
01.01.2022

Муниципальный	долг	на	
01.09.2022

1.	Кредиты	коммерческих	банков 2 330 000 100 000
2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 1	850	000 1	450	000
3.	Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	
Российской	Федерации 0 1 230 000
4.	Муниципальные	гарантии 0 0
ИТОГО: 4	180	000 2	780	000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Содержание	сообщения	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	
в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	

решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории,	ограниченной	пр.	
Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	ул.	Красноармейская	в	городе	Томске,	а	также	в	части	дополнения	

градостроительным	регламентом	территориальной	зоны	ОЖИ-2	(Зона	общественно-жилого	назначения	в	
исторических	зонах)

Распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 01.09.2022	 №	 р	 979,	 и.о.	 Мэра	 Города	 Томска	
М.А.	Ратнером	принято	решение	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	
и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	
от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	ул.	
Красноармейская	 в	 городе	Томске,	 а	 также	 в	 части	 дополнения	 градостроительным	регламентом	 терри-
ториальной	зоны	ОЖИ-2	(Зона	общественно-жилого	назначения	в	исторических	зонах)	(далее	–	Проект).

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

Состав	Комиссии	определен	постановлением	администрации	Города	Томска	от	27.07.2021	№	584	«Об	
утверждении	 состава	 комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке».	 Изменение	 состава	 Комиссии	 осу-
ществляется	путем	внесения	изменений	в	указанное	постановление:
1 Макаров	Алексей	Александрович Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству,	председатель	

комиссии
2 Чиков	Сергей	Сергеевич Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-

нистрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	комиссии
3 Абасов	Руслан	Арифович	 Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	департамента	городского	хозяйст-

ва	администрации	Города	Томска
4 Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	

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

рации	Города	Томска
6 Кирсанов	Никита	Олегович Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	города	Томска	

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

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

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

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

строительного	университета	(по	согласованию)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Последовательность	проведения	мероприятий	по	 внесению	изменений	 в	Правила	 землепользования	
и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	
от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	ул.	
Красноармейская	в	городе	Томске,	а	также	в	части	дополнения	градостроительным	регламентом	территори-
альной	зоны	ОЖИ-2	(Зона	общественно-жилого	назначения	в	исторических	зонах):

1	этап.	Подготовка	Проекта.	Срок	–	III	квартал	2022	года.
2	этап.	Проведение	процедуры	общественных	обсуждений.	Срок	–	IV	квартал	2022	года.
3	этап.	Согласование	в	установленном	законом	порядке	Проекта.	Срок	–	I-II	кварталы	2023	года.
Порядок	направления	в	Комиссию	предложений	заинтересованных	лиц	по	подготовке	проекта	изме-

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

Заместитель	секретаря	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
1.	В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№ТО-21-17494	от	28.12.2007	в	редакции	до-

полнительного	соглашения	№1	от	15.05.2009	(далее	–	Договор	аренды)	Картавина	Анна	Андреевна	являет-
ся	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пос.	Спутник	площадью	561,9	кв.м	
с	кадастровым	номером	70:21:0100081:18	для	огородничества.	Срок	действия	договора	аренды	установлен	
с	13.12.2007	по	13.11.2008,	по	соглашению	сторон	№1	от	15.05.2009	договор	аренды	продлен	на	неопреде-
ленный	срок.

В	силу	пункта	2	статьи	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	каждая	из	сторон	вправе	в	
любое	время	отказаться	от	договора	аренды,	заключенного	на	неопределенный	срок,	предупредив	об	этом	
другую	сторону	за	один	месяц,	а	при	аренде	недвижимого	имущества	за	три	месяца,	если	законом	или	дого-
вором	не	установлен	иной	срок	для	предупреждения	о	прекращении	договора.

В	соответствии	со	статьей	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	департамент	недвижимо-
сти	отказывается	от	исполнения	Договора	аренды.

Договор	аренды	считается	расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	получения	настоя-
щего	уведомления.	К	указанному	сроку	следует	освободить	земельный	участок	от	имущества,	привести	зе-
мельный	участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	
подписания	акта	приема-передачи.

Для	подписания	акта	приема-передачи	земельного	участка	необходимо	обратиться	в	департамент	не-
движимости	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105,	в	часы	приема:	понедельник,	чет-
верг	с	9	до	13,	среда	с	14	до	17.

2.	В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№ТО-21-1811	от	13.07.1993	в	редакции	до-
полнительных	соглашений	от	14.07.1998,	№С-393	(далее	–	Договор	аренды)	Куликова	Альбина	Николаевна	
является	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	в	районе	п.	Нижний	Склад,	ул.	
Сплавная	площадью	1112	кв.м	для	огородничества.	Срок	действия	договора	аренды	установлен	с	13.07.1993	
по	14.07.2002,	по	соглашению	сторон	№С-393	договор	аренды	продлен	на	неопределенный	срок.

В	силу	пункта	2	статьи	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	каждая	из	сторон	вправе	в	
любое	время	отказаться	от	договора	аренды,	заключенного	на	неопределенный	срок,	предупредив	об	этом	
другую	сторону	за	один	месяц,	а	при	аренде	недвижимого	имущества	за	три	месяца,	если	законом	или	дого-
вором	не	установлен	иной	срок	для	предупреждения	о	прекращении	договора.

Согласно	пункту	3	дополнительного	соглашения	№С-393	в	случае	возобновления	Договора	аренды	на	
неопределенный	срок,	каждая	из	сторон	вправе	в	любое	время	отказаться	от	договора,	письменно	предупре-
див	об	этом	другую	сторону	за	два	месяца.

В	соответствии	с	пунктом	3	дополнительного	соглашения	№С-393,	статьей	610	Гражданского	кодекса	
Российской	Федерации	департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	Договора.

Договор	аренды	считается	расторгнутым	по	истечении	2	(двух)	месяцев	с	момента	получения	настоя-
щего	уведомления.	К	указанному	сроку	следует	освободить	земельный	участок	от	имущества,	привести	зе-
мельный	участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	
подписания	акта	приема-передачи.

Для	подписания	акта	приема-передачи	земельного	участка	необходимо	обратиться	в	департамент	не-
движимости	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105,	в	часы	приема:	понедельник,	чет-
верг	с	9	до	13,	среда	с	14	до	17.

3.	В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№ТО-21-15603	от	06.09.2005	в	редакции	до-
полнительных	соглашений	от	28.09.2005,	№1	от	27.09.2006,	от	18.01.2007	(далее	–	Договор	аренды)	Пок-
ровский	Глеб	Анатольевич	является	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	
Учебная,	50	площадью	114,84	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0200023:72	для	реконструкции	остановоч-
ного	комплекса	с	некапитальным	сооружением	магазином.	Срок	действия	договора	аренды	установлен	с	
28.02.2005	по	28.01.2006,	по	соглашению	сторон	от	27.09.2006	срок	действия	договора	аренды	продлен	на	
неопределенный	срок.

В	силу	пункта	2	статьи	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	каждая	из	сторон	вправе	в	
любое	время	отказаться	от	договора	аренды,	заключенного	на	неопределенный	срок,	предупредив	об	этом	
другую	сторону	за	один	месяц,	а	при	аренде	недвижимого	имущества	за	три	месяца,	если	законом	или	дого-
вором	не	установлен	иной	срок	для	предупреждения	о	прекращении	договора.

В	соответствии	со	статьей	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	департамент	недвижимо-
сти	отказывается	от	исполнения	Договора	аренды.

Договор	аренды	считается	расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	получения	настоя-
щего	уведомления.	К	указанному	сроку	следует	освободить	земельный	участок	от	имущества,	привести	зе-
мельный	участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	
подписания	акта	приема-передачи.

Для	подписания	акта	приема-передачи	земельного	участка	необходимо	обратиться	в	департамент	не-
движимости	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105,	в	часы	приема:	понедельник,	чет-
верг	с	9	до	13,	среда	с	14	до	17	(по	предварительной	записи	по	тел.	52-50-77).

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 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	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(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:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Родионово	поселок,	
Сервантеса	улица,	5.

Кадастровый	номер:	70:21:0120001:371.
Площадь	земельного	участка:	1500	кв.м.

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	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(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:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	д.	Эушта,	ул.	Бере-
говая,	69.

Кадастровый	номер:	70:14:0125002:131.
Площадь	земельного	участка:	1500	кв.м.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
11.10.2022 состоится аукцион по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства

Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	реквизи-
ты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	Томска	№	823	
от	06.09.2022.

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,	11.10.2022 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301.	По-
следний	день	приема	заявок	07.10.2022 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,	проектом	договора	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	ме-
сту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сплавная, 106/11

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100091:538;	площадь:	1095	кв.	м;	
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;	
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	вид	права	–	собственность;
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	многоугольная; 
•	ограничения:	земельный	участок	полностью	расположен:
•	-	в	водоохранной	зоне	на	р.	Томь	в	границах	Томской	области	(реестровый	номер	70:00-6.360);
-	в	прибрежной	защитной	полосе	на	р.	Томь	в	границах	Томской	области	(реестровый			номер	70:00-6.356);
•	обременения:	территория	частично	огорожена	деревянным	забором;
•	градостроительный		регламент:		земельный	участок	расположен	в		границах	территориальной	зоны	за-

стройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Прави-
лами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687;
•	условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.
2.	Информация	о	возможности	подключения	 (технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	116	от	21.03.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д325мм	на	пересечении	ул.	Старо-Трактовая	и	ул.	

Советская	в	с.	Тимирязевское;
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводока-

нал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	21	марта	2023	года.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	246/ТРТС/ПС/515	от	16.03.2022.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуаль-

ного	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	17.03.2022.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	 газопровода	высокого	
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давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	4500	м,	
по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	
подключения:	5,0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	
газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	с	
момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	900	от	16.03.2022.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строи-

тельства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежат	

установлению
2 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	земель-

ном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования: этаж
2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	

установлению
3 Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	участке,	

используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	разрешенного	использования: м

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

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	
установлению

4
Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования	для	индиви-
дуального	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	объекты	вспомогательного	
назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемого	в	
соответствии	с	видами	разрешенного	использования: %	от	площади	земельного	участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)
включая	объекты	вспомогательного	
назначения,	встроенные,	пристро-
енные,	встроенно-пристроенные	
объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируемой	кровли	
подземных,	подвальных,	цоколь-
ных	частей	объектов

не	подлежит	
установлению

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

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

Начальная цена: 788 700 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 158 000 руб.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	экзем-

плярах	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	за-

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

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

Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	«Организатором	торгов»	«Претенденту»	в	случа-
ях,	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	единствен-
ному	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	претен-
дентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	который	
можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

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



50 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 0
8.

09
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Заключение	о	результатах	публичных	слушаний
по	проекту	муниципального	правового	акта

06.09.2022	 	 	 	 	 	 	 	 Город	Томск

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	08.08.2022	№	730	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Правила	земле-
пользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	го-
рода	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	
ул.	Ленина,	 32	 (кадастровый	номер	70:14:0123003:572)»	 администрацией	Города	Томска	проведены	пу-
бличные	слушания.

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	05.09.2022.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.

Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-
вого	акта:		«За»	–	0	человек;	«Против»	–	0	человек;	«Воздержался»	–	0	человек.

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:
Считать	публичные	слушания	состоявшимися.

	 	 	 	 	 	 	 В.А.	Денисович

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	города!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»	администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
ца	некапитального	объекта	 (киоска)	о	 том,	что	на	вышеуказанном	объекте	размещено	требование	о	до-
бровольном	демонтаже	самовольно	размещенного	объекта	на	земельном	участке	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	
Междугородная,	24	(адрес	ориентировочно).

Срок	добровольного	демонтажа	до	19.09.2022г.

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

10.10.2022	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	имею-
щих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	
находятся	 в	 собственности	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 или	 государственная	 собствен-
ность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ным	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.
Местонахождение организатора аукциона:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17.
Контактные данные для	предоставления	справок	лицам,	заинтересованным	в	участии	в	аукционе:	г.	

Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	7,	тел.	+7(3822)90-24-36.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукциона: 

г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.10,	10.10.2022	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:
Лот № 1. 
Местоположение	участка:	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	14	(усл.);	№	в	схеме	573;
Тип:	киоск;
Ассортимент	товаров:	мороженое;
Период	планируемой	эксплуатации:	5	лет;
Площадь,	кв.м.:	8;
Начальная	цена	за	право	на	заключение	договора,	(руб.):	138	533,25;
Шаг	аукциона,	(руб.):	6	926,66;
Размер	задатка,	(руб.):	27	706,6.
Лот № 2. 
Местоположение	участка:	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	102	(усл.);	№	в	схеме	131;
Тип:	киоск;
Ассортимент	товаров:	мороженое;
Период	планируемой	эксплуатации:	5	лет;
Площадь,	кв.м.:	8;
Начальная	цена	за	право	на	заключение	договора,	(руб.):	116	109,07;
Шаг	аукциона,	(руб.):	5	805,45;
Размер	задатка,	(руб.):	23	221,8.
Лот № 3. 
Местоположение	участка:	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	76	(усл.);	№	в	схеме	157;
Тип:	павильон;
Ассортимент	товаров:	продовольственные,	непродовольственные	товары;
Период	планируемой	эксплуатации:	5	лет;
Площадь,	кв.м.:	25;
Начальная	цена	за	право	на	заключение	договора,	(руб.):	395	910,38;
Шаг	аукциона,	(руб.):	19	795,5;
Размер	задатка,	(руб.):	79	182,1.
Лот № 4. 
Местоположение	участка:	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	76	(усл.);	№	в	схеме	158;
Тип:	павильон;
Ассортимент	товаров:	продовольственные	товары;
Период	планируемой	эксплуатации:	5	лет;
Площадь,	кв.м.:	20;
Начальная	цена	за	право	на	заключение	договора,	(руб.):	316	728,30;
Шаг	аукциона,	(руб.):	15	836,4;
Размер	задатка,	(руб.):	63	345,7.
Лот № 5. 
Местоположение	участка:	г.	Томск,	пер.	Карский,	70	(усл.);	№	в	схеме	172;
Тип:	павильон;
Ассортимент	товаров:	продовольственные	товары;
Период	планируемой	эксплуатации:	5	лет;
Площадь,	кв.м.:	25;
Начальная	цена	за	право	на	заключение	договора,	(руб.):	395	910,38;
Шаг	аукциона,	(руб.):	19	795,5;
Размер	задатка,	(руб.):	79	182,1.
Лот № 6. 
Местоположение	участка:	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	186	(усл.);	№	в	схеме	627;
Тип:	павильон;
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Ассортимент	товаров:	продовольственные,	непродовольственные	товары;
Период	планируемой	эксплуатации:	5	лет;
Площадь,	кв.м.:	20;
Начальная	цена	за	право	на	заключение	договора,	(руб.):	246	100,65;
Шаг	аукциона,	(руб.):	12	305,0;
Размер	задатка,	(руб.):	49	220,1.
Лот № 7.
Местоположение	участка:	г.	Томск,	ул.	Ивановского,	22	(усл.);	№	в	схеме	122;
Тип:	павильон;
Ассортимент	товаров:	продовольственные	товары;
Период	планируемой	эксплуатации:	5	лет;
Площадь,	кв.м.:	25;
Начальная	цена	за	право	на	заключение	договора,	(руб.):	289	730,30;
Шаг	аукциона,	(руб.):	14	486,5;
Размер	задатка,	(руб.):	57	946,1.
Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства.
Место, порядок, дата начала и дата окончания приема заявок	на	участие	в	аукционе:	заявки	при-

нимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина	17,	3-й	этаж,	каб.	7	с	даты	выхода	информационного	сообщения	
и	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10	до	12	час.	Последний	день	приема	заявок	– 04.10.2022

Рекомендуемая	форма	заявки	-	приложение	№	1	к	настоящему	извещению.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке: 
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	про-

нумерованы;
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.		
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска,	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17
Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	ЛС19АД-

МО05123)	л/с	05653005610
ИНН	7017131766	КПП	701701001
р/сч.03232643697010006500
к/сч	40102810245370000058
Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	области,	г.Томск
БИК	016902004	ОКТМО	69701000
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	04.10.2022
Место, дата и время определения участников аукциона:	определение	участников	аукциона	состоит-

ся	05.10.2022	в	14:30	часов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	10	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	резуль-
татах	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	побе-
дителя	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	о	размещении	
нестационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключает-
ся	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наиболь-
шей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	истечения	срока,	
установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора:	в	соответствии	с	пунктом	3.2	примерной	
формы	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	для	его	заключения	по	результатам	аук-
циона	(приложение	№	2	к	настоящему	извещению)

Приложение:	 1.	Приложение	№	1	«Форма	заявки	на	участие	в	аукционе»	на	1л.
2.Приложение	№	2	«Примерная	форма	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	для	

его	заключения	по	результатам	аукциона»	на	6л.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский

Приложение	№	1	к	извещению		о	проведении	аукциона	по	продаже	права	
на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта

Форма заявки на участие в аукционе
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Заявка
на	участие	в	аукционе	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:

Дата	публикации	________________________
Тип	временного	нестационарного	объекта	(киоск,	павильон,	торговая	палатка,	автолавка,	лоток):	____________________
Площадь	земельного	участка	(кв.м.)	_______
Параметры	временного	нестационарного	объекта	
площадь	(кв.м.)_______,	длина	(м.)	______,	ширина	(м.)_______,	высота	(м.)_______
Вид	деятельности,		ассортимент	товара________________________________________
Местоположение___________________________________________________________
Кадастровый	номер	(при	наличии)	___________________________________________________
Период	размещения	________________________________________________________	
К	заявке	прилагаются	следующие	документы:	
а)	копия	паспорта	(для	физических	лиц);
б)	копия	документов,	подтверждающих	полномочия	представителя	заявителя;
в)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
г)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
д)	проект	нестационарного	торгового	объекта	(за	исключением	торговли	с	лотка);
По желанию заявителя:
1)	топографический	план	в	масштабе	1:500,	изображающий	сведения	об	участке	местности,	с	показом	границ	земель,	
земельного	участка	либо	части	земельного	участка,	на	территории	которых	планируется	размещение	нестационарного	
торгового	объекта.
2)	выписка	из	ЕГРИП,	ЕГРЮЛ;
3)	кадастровый	паспорт	земельного	участка,	указанного	в	заявлении;
4)	сведения	из	Единого	государственного	реестра	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним	о	наличии	либо	отсут-
ствии	зарегистрированных	прав	на	земельный	участок,	указанный	в	заявлении.

Подпись	заявителя_____________________________________
Дата	«___»__________________		________

Приложение	№	2	к	извещению		о	проведении	аукциона		по	продаже	права	
на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта

Примерная форма договора о размещении нестационарного торгового объекта для его заключения по результатам 
аукциона

Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	N	___
г.	 Томск	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 «___»	 ________	 20__	 г.

Муниципальное	 образование	 «Город	Томск»	 в	 лице	 администрации	 ____________________	 района	Города	Томска,	 от	
имени	которой	действует	___________________________________________________,	именуемое	в	дальнейшем	«Админист-
рация»,	с	одной	стороны,	и	____________________________________________	в	лице	__________________________________
_________________,	действующего(-ей)	на	основании	_________________________________________________,	именуемое(-
ый)	в	дальнейшем	«Владелец	объекта»,	 с	другой	стороны,	 совместно	именуемые	в	дальнейшем	«Стороны»,	на	основании	
протокола	о	результатах	аукциона	от	____________	N	_____	заключили	настоящий	Договор	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	Администрация	обязуется	предоставить	Владельцу	объекта	право	на	использование	земель	(земельного	участка,	ча-
сти	земельного	участка	(указать	нужное))	с	кадастровым	номером	(при	наличии)	_______________________	площадью	______	
кв.	м,	местоположение	границ	которых	определено	согласно	приложению	1	к	настоящему	Договору	(далее	по	тексту	настояще-
го	Договора	-	Территория),	для	размещения	и	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	а	Владелец	объекта	обязуется	
оплатить	Администрации	цену	за	право	на	заключение	настоящего	Договора	(далее	по	тексту	настоящего	Договора	-	цена),	
принять	и	возвратить	Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора.

1.2.	Нестационарный	торговый	объект,	указанный	в	пункте	1.1	настоящего	Договора	(далее	по	тексту	настоящего	Дого-
вора	-	нестационарный	торговый	объект),	должен	соответствовать	требованиям	технических	регламентов,	противопожарным,	
санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	иным	установленным	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	 требованиям,	 в	 том	числе	правилам	благоустройства	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	
местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	следующим	
требованиям:

-	тип:	_________________________;
-	размер:	_______________________;
-	площадь:	______________________;
-	ассортимент	товаров,	подлежащих	продаже:	_________________________;
-	внешний	вид	(архитектурно-колористическое	решение	фасадов)	и	наличие	устройств	по	обеспечению	объектами	сани-

тарно-технического	назначения	и	элементов	благоустройства:	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	являю-
щимся	приложением	2	к	настоящему	Договору.

1.3.	Право	на	использование	Территории	по	настоящему	Договору	предоставляет	Владельцу	объекта	исключительно	пра-
во	на	размещение	и	эксплуатацию	нестационарного	торгового	объекта,	соответствующего	условиям	настоящего	Договора,	в	
период	(периоды)	времени,	обусловленные	настоящим	Договором,	и	не	дает	Владельцу	объекта	прав	на	использование	Тер-
ритории:

-	для	строительства;
-	для	иных	целей	и	нужд,	не	предусмотренных	настоящим	Договором;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	не	соответствующего	условиям	настоящего	

Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	времени,	не	обусловлен-

ные	настоящим	Договором.
1.4.	Все	улучшения	Территории,	произведенные	Владельцем	объекта	и	не	входящие	в	состав	нестационарного	торгового	

объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	собственность	Администрации	и	Владельцу	объ-
екта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стоимость	Владельцу	объекта	не	возмещается.
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1.5.	Стороны,	 заключая	настоящий	Договор,	 соглашаются	 с	 тем,	 что	Территория	 является	пригодной	для	размещения	
нестационарного	торгового	объекта,	и	подтверждают	что	Территория	представляет	собой	свободную	ровную	площадку	без	
каких-либо	усовершенствованных	покрытий	 (либо	 с	________________	покрытием).	В	данном	пункте	необходимо	указать	
состояние	Территории	на	момент	заключения	договора,	в	том	числе	при	нахождении	в	границах	Территории	нестационарного	
торгового	объекта,	иного	некапитального	строения,	сооружения,	не	принадлежащего	Владельцу	объекта,	указать	данный	факт.

1.6.	Владелец	объекта,	заключая	настоящий	Договор,	подтверждает,	что	факт	подписания	им	акта	приема-передачи	Тер-
ритории	в	соответствии	с	пунктом	2.2	настоящего	Договора	свидетельствует	о	том,	что	он	удовлетворен	качественным	состо-
янием	и	иными	характеристиками	Территории	и	не	имеет	каких-либо	претензий	к	Администрации.	Исполнение	Владельцем	
объекта	обязанности	по	принятию	Территории	осуществляется	им	безвозмездно.

2.	СРОК	ДОГОВОРА

2.1.	Настоящий	Договор	заключен	сроком	на	_______________________.
2.2.	Настоящий	Договор	считается	заключенным,	вступает	в	силу	и	становится	обязательным	для	Сторон	в	день	его	под-

писания	Сторонами.	Срок	действия	настоящего	Договора,	указанный	в	пункте	2.1	настоящего	Договора,	начинает	течь	со	дня	
подписания	Сторонами	акта	приема-передачи	Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта.

Право	на	использование	Территории	по	настоящему	Договору	возникает	у	Владельца	объекта	после	подписания	акта	
приема-передачи,	указанного	в	настоящем	пункте.

2.3.	Период	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	по	настоящему	Договору:	в	течение	всего	срока	действия	
настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта).

2.4.	По	окончании	срока	действия	настоящего	Договора	Владелец	объекта	обязан	освободить	Территорию	от	размещен-
ного	нестационарного	торгового	объекта,	привести	Территорию	в	первоначальное	состояние	и	передать	Территорию	Админи-
страции	по	акту	приема-передачи.

2.5.	Стороны	вправе	установить,	что	условия	настоящего	Договора	применяются	к	их	отношениям,	возникшим	до	его	
заключения.

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ

3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	Договора	и	составляет	
________________________	руб.

3.2.	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	цену	Администрации	на	следующих	условиях:
-	вся	сумма	цены	в	полном	объеме	уплачивается	Владельцем	объекта	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	подписания	

акта	приема-передачи	Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта;
либо
-	оплата	цены	осуществляется	в	форме	ежегодных	выплат,	осуществляемых	сначала	в	течение	10	календарных	дней	со	

дня	подписания	акта	приема-передачи	Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта	(первый	платеж),	а	затем	-	не	позд-
нее	15	января	очередного	календарного	года	и	последующих	годов,	в	течение	которых	будет	действовать	настоящий	Договор	
(последующие	платежи),	при	этом	размер	первого	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	пропорционален	со-
отношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	со	дня	подписания	акта	приема-передачи	
Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта	до	15	января	очередного	календарного	года	к	общей	продолжительности	
периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Договора),	а	размер	одного	после-
дующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	пропорционален	соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	
нестационарного	торгового	объекта	с	15	января	очередного	календарного	года	до	15	января	следующего	за	ним	календарного	
года	к	общей	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	
Договора).	Размер	последнего	последующего	платежа,	который	Владелец	объекта	должен	оплатить,	равен	разнице	между	об-
щей	суммой	цены	(пункт	3.1	настоящего	Договора)	и	суммой	первых	и	последующих	платежей,	ранее	оплаченных	Владельцем	
объекта.

3.3.	Оплата	цены	осуществляется	в	безналичном	порядке	путем	перечисления	на	счет	Администрации	по	следующим	
реквизитам:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3.4.	В	случае	несвоевременного	исполнения	обязанности	по	оплате	цены,	в	том	числе	нарушения	сроков	оплаты	первого	

и	(или)	последующих	платежей,	Владелец	объекта	обязан	оплатить	пеню,	которая	определяется	в	процентах	от	суммы	задол-
женности	за	каждый	календарный	день	просрочки.	Процентная	ставка	пени	устанавливается	равной	1/360	действующей	на	
день	просрочки	ключевой	ставки	Центрального	банка	Российской	Федерации.

4.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	СТОРОН

4.1.	Администрация	имеет	право:
4.1.1.	осуществлять	контроль	за	использованием	Территории	Владельцем	объекта;
4.1.2.	требовать	возмещения	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	земель	и	экологической	обстановки	в	результа-

те	хозяйственной	деятельности	Владельца	объекта;
4.1.3.	требовать	досрочного	расторжения	настоящего	Договора	(в	том	числе	отказываться	от	исполнения	настоящего	До-

говора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта),	уплаты	пени	и	возмещения	убыт-
ков	за	нарушения	условий	настоящего	Договора.

4.2.	Администрация	обязана:
4.2.1.	по	окончании	срока	настоящего	Договора	принять	Территорию	от	Владельца	объекта	по	акту	приема-передачи,	если	

выполнены	условия	пункта	2.4	настоящего	Договора;
4.2.2.	не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Владельца	объекта,	если	она	не	наносит	ущерба	окружающей	среде,	

не	нарушает	прав	и	законных	интересов	других	лиц,	не	противоречит	условиям	настоящего	Договора	и	действующему	зако-
нодательству.

4.3.	Владелец	объекта	имеет	право:
4.3.1.	использовать	Территорию	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором;
4.4.	Владелец	Объекта	обязан:
4.4.1.	использовать	Территорию	в	соответствии	с	целью	и	условиями	его	предоставления;
4.4.2.	не	допускать	действий,	приводящих	к	ухудшению	качественных	характеристик	Территории,	экологической	обста-

новки	на	Территории,	а	также	к	загрязнению	Территории;
4.4.3.	содержать	в	полном	санитарном	порядке	как	Территорию,	так	и	прилегающие	к	ней	улицы	и	проезды,	выполнять	

все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объект;
4.4.5.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	городских	подземных	и	

наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию;
4.4.6.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	срок	направлять	

Администрации	уведомление	об	этом;
4.4.7.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	препятствия	(поме-

хи	или	неудобства)	третьим	лицам;
4.4.8.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.9.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
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4.4.10.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	освободить	Территорию	
от	нестационарного	торгового	объекта	и	выполнить	иные	обязанности	в	соответствии	с	пунктом	2.4	настоящего	Договора.

4.4.11.	 заключить	договор	 с	региональным	оператором	на	оказание	услуг	по	обращению	с	 твердыми	коммунальными	
отходами	с	начала	периода	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	указанного	в	пункте	2.2	настоящего	Договора.

4.5.	Администрация	направляет	Владельцу	Объекта	акт	приема-передачи	Территории,	указанный	в	пункте	2.2	настоящего	
Договора,	на	следующий	рабочий	день	после	дня	освобождения	Территории	от	ранее	размещавшегося	в	границах	Территории	
нестационарного	 торгового	объекта,	 иного	некапитального	 строения,	 сооружения,	 не	принадлежащего	Владельцу	объекта,	
но	не	позднее	____________________	(указывается	срок	исполнения	обязательства).	При	направлении	Администрацией	акта	
приема-передачи	Территории	Владельцу	объекта	в	соответствии	с	настоящим	пунктом	считается	заявленным	требование	Ад-
министрации	к	Владельцу	объекта	принять	Территорию.	(Данный	пункт	подлежит	включению	в	договор	при	наличии	на	дату	
его	заключения	в	границах	Территории	нестационарного	торгового	объекта,	иного	некапитального	строения,	сооружения,	не	
принадлежащих	Владельцу	объекта.)

4.6.	Владелец	объекта	обязан	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	акта	приема-передачи	Территории	от	Админи-
страции	подписать	его	и	представить	непосредственно	в	Администрацию.	(Данный	пункт	подлежит	включению	в	договор	при	
наличии	на	дату	его	заключения	в	границах	Территории	нестационарного	торгового	объекта,	иного	некапитального	строения,	
сооружения,	не	принадлежащих	Владельцу	объекта.)

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН

5.1.	За	нарушение	условий	настоящего	Договора	Стороны	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством	и	настоящим	Договором.

5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	Владельца	объекта	от	
уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	исполнение	обязательств	по	
оплате	цены	в	сроки,	установленные	настоящим	Договором.

5.3.	Уплаченный	при	заключении	настоящего	Договора	задаток	не	возвращается	Владельцу	объекта	при	неисполнении	
или	ненадлежащем	исполнении	им	обязанности	по	принятию	Территории	по	акту	приема-передачи.

6.	РАССМОТРЕНИЕ	СПОРОВ

6.1.	Споры,	возникающие	между	Сторонами	по	настоящему	Договору,	разрешаются	в	порядке,	установленном	действую-
щим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	разногласий	спор	между	Сторонами	рассматри-
вается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА

7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторонами	путем	заключе-
ния	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	расторжении	настоящего	Договора,	совершае-
мого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	договора,	письменно	пре-
дупредив	об	этом	Владельца	объекта	за	14	(четырнадцать)	календарных	дней,	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	
объекта,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

-	использование	Территории	с	нарушением	условий	настоящего	Договора;
-	 размещение	 и	 (или)	 эксплуатация	 нестационарного	 торгового	 объекта	 с	 нарушением	 требований,	 предусмотренных	

пунктом	1.2	настоящего	Договора;
-	неоднократное	(два	или	более	раз)	нарушение	условий	настоящего	Договора	об	оплате	цены,	а	равно	нарушение	сроков	

оплаты	цены	(первого	и	(или)	последующих	платежей)	более	чем	на	два	месяца;
-	 принятие	 уполномоченным	 органом	 местного	 самоуправления	 решения	 об	 управлении	 (распоряжении)	 земельным	

участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.
7.3.	При	прекращении	настоящего	Договора	до	начала	его	исполнения	по	соглашению	сторон	либо	вследствие	невоз-

можности	исполнения	уплаченный	при	заключении	настоящего	Договора	задаток	возвращается	Владельцу	объекта.	В	иных	
случаях	прекращения	настоящего	Договора	задаток	Владельцу	объекта	не	возвращается.	В	любом	случае	проценты	на	сумму	
задатка	не	начисляются.

7.4.	Если	акт	приема-передачи	Территории	не	направлен	Владельцу	объекта	до	истечения	предельного	срока,	указанного	
в	пункте	4.5	настоящего	Договора,	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие,	обязательства	Сторон	по	нему	прекраща-
ются.	В	таком	случае	все	исполненное	по	настоящему	Договору	Сторонами	не	возвращается,	применяются	правила	возврата	
задатка	по	настоящему	Договору,	предусмотренные	пунктом	7.3	настоящего	Договора.	Стороны	освобождаются	от	убытков,	
которые	могут	возникнуть	вследствие	прекращения	настоящего	Договора	по	данному	основанию.	(Данный	пункт	подлежит	
включению	в	договор	при	наличии	на	дату	его	заключения	в	границах	Территории	нестационарного	торгового	объекта,	иного	
некапитального	строения,	сооружения,	не	принадлежащих	Владельцу	объекта.)

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	РФ.

8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Реквизиты	и	подписи	
Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	отношениям	правил	пункта	3	статьи	54	и	
пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	значимых	сообщениях.	Об	изменении	реквизитов,	указанных	
в	настоящем	Договоре,	соответствующая	Сторона	обязана	уведомить	другую	Сторону,	и	при	невыполнении	данной	обязан-
ности	юридически	значимые	сообщения,	направленные	нарушившей	данную	обязанность	Стороне	по	прежним	реквизитам,	
считаются	ею	полученными.

8.3.	Датой	заключения	настоящего	Договора	считается	дата,	проставленная	в	правом	верхнем	углу	на	первой	странице	
настоящего	Договора	под	его	наименованием.

8.4.	Настоящий	Договор	составлен	в	2	(двух)	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу	и	находящихся	у	
Арендатора,	Арендодателя.

8.5.	Неотъемлемыми	приложениями	настоящего	Договора	являются:
-	местоположение	границ	Территории	(приложение	1);
-	паспорт	нестационарного	торгового	объекта	(приложение	2).

9.	РЕКВИЗИТЫ	И	ПОДПИСИ	СТОРОН
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