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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2022

№ 526

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская
область, Город Томск, г. Томск, Алтайская улица, 114
В целях исполнения решения о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, Алтайская улица, 114, аварийным и подлежащим сносу, на основании статьи 32  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О  введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», заключения межведомственной комиссии  о признании жилого дома по ул. Алтайская, д. 114, в  г.  Томске аварийным и подлежащим сносу от 25.06.2021
№ 2498, постановления администрации Города Томска   от 19.07.2021 № 544 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении
изменений в отдельные постановления администрации Города Томска», распоряжения администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных
нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1) жилые помещения согласно приложению  к настоящему постановлению;
2) земельный участок площадью 1266 кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город
Томск, г. Томск, Алтайская улица, 48 (кадастровый №  70:21:0200013:9003), находящийся в собственности
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Алтайская улица, 114.
2. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, расположены сооружения, находящиеся в муниципальной собственности и не подлежащие изъятию:
1) объект электроснабжения, зарегистрированный по адресу: г. Томск, ул.  Алтайская, 114, стр. 4, который числится в Реестре муниципального имущества Города Томска (р/н 135794), на учете в муниципальной имущественной казне Города Томска (инв. № 03009408) и передан по договору аренды от 30.11.2015
№ ЖОС-16-Д ООО  «Горсети».
3. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления расположены следующие муниципальные объекты инженерной инфраструктуры:
1) укрупненный объект водоснабжения «Водовод нижней зоны», зарегистрированный по адресу: г.
Томск, Московский тракт, 82и – ул. Заречная 2-я, 28в, который числится в Реестре муниципального имущества Города Томска (р/н 28932), на  учете в муниципальной имущественной казне Города Томска (инв.
№ 01201760) и  передан в аренду ООО «Томскводоканал» по договору от 18.12.2010;
2) укрупненный объект водоотведения «Коллектор № 7», зарегистрированный  по  адресу: г. Томск,
Богдана Хмельницкого (улица), 45к – Донской (переулок), 60к, который числится в Реестре муниципального имущества Города Томска (р/н № 130792), на учете в муниципальной имущественной казне Города Томска (инв. № 01202483) и передан в аренду ООО «Томскводоканал» по договору от 18.12.2010.
3) укрупненный объект теплоснабжения «Т/С № 11ЮГ), зарегистрированный по  адресу: по адресу: г.
Томск, ул. Сибирская, 102т, который числится в Реестре муниципального имущества Города Томска (р/н
17931), на учете в муниципальной  имущественной казне Города Томска (инв. № 01200465) и передан в
аренду АО «ТомскРТС» по договору от 01.06.2007 № 165-59.
4. Учесть, что на земельном участке, указанном в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления,
установлены следующие ограничения:
1) в отношении части земельного участка площадью 248 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200013:9003/1)
имеются ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации (для обеспечения прохода и проезда к  смежным земельным участкам;
3) часть земельного участка (кадастровый номер 70:21:0200013:9003/2) площадью 57 кв.м – зона с
особыми условиями использования территории; наименование зоны (территории) по документу: Сквер
«Юность» в р-не пл. Ленина (ул. Обруб –р.У шайка); тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории; реестровый номер 70:21-6
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
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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 Томска по экономическому развитию.
В.М. Черноус

№ 27 от 23.06.2022 г.

И.о. Мэра Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022

№ 528

О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Города Томска   от 04.06.2018 № 478 «О
функционировании городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город
Томск» от 17.06.2022 № 9, в связи с ситуацией, сложившейся с нежилым помещением (гаражные боксы),
расположенным по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 53, руководствуясь Уставом Города Томска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Ввести режим функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ГЗ ТП РСЧС).
2.
Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах территории нежилого помещения (гаражные боксы), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 53, в границах муниципального образования «Город Томск».
3.
Рекомендовать собственнику нежилого помещения (гаражные боксы), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 53, реализовать в отношении подведомственного нежилого помещения комплекс мероприятий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в том числе:
1)
принять меры по устранению угрозы обрушения строительных конструкций нежилого помещения (гаражные боксы), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 53, обеспечивающие безопасность граждан на прилегающей к нему территории.
2)
организовать мероприятия по локализации очагов повышенной опасности путём ограничения
доступа к нежилому помещению (гаражные боксы), расположенному по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых,
53, и на прилегающую к нему территорию.
3)
организовать непрерывный контроль за состоянием нежилого помещения (гаражные боксы),
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 53, мониторинг и прогнозирование развития угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации, а также оценку её социально-экономических последствий;
4)
осуществлять непрерывный сбор, анализ и своевременную передачу в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Томск» информацию об обстановке на территории
подведомственного объекта и ходе реализации мероприятий по устранению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
4.
Информационный обмен о ходе проведения мероприятий по ликвидации угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации организовать через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Томск» в соответствии с приказом Департамента защиты населения и территории Томской области от 30.03.2022 № 5 «О порядке сбора и обмена в Томской области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5.
Органам управления и силам городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организовать выполнение Плана
действий муниципального образования «Город Томск» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и Плана мероприятий по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся с нежилым помещением (гаражные боксы), расположенным по
адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 53.
6.
Муниципальному казённому учреждению «Оперативно-дежурная служба города Томска» организовать оповещение органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о введении режима функционирования «повышенная готовность».
7.
Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
8.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города
Томска по безопасности и общим вопросам.
И.о. Мэра Города Томска

В.М. Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022

№ 529

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 28.02.2006 № 95 «О создании
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда»
В целях уточнения состава комиссии, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска   от 28.02.2006 № 95 «О создании межведомственной
комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда» изменение, заменив в абзаце
шестом приложения 1 к постановлению слова «Каменских Татьяна Аркадьевна» словами «Курасова Каролина Олеговна».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определённое Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18.05.2022.
В.М. Черноус

№ 27 от 23.06.2022 г.

И.о. Мэра Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022

№ 530

Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги УМП «Спецавтохозяйство г.
Томска» по захоронению отходов производства, не отнесенных действующим законодательством к
твердым коммунальным отходам (промышленных отходов), и медицинских отходов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21, Уставом Города Томска, Порядком принятия
решения об установлении тарифов (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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельный максимальный тариф на услугу УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» по захоронению отходов производства, не отнесенных действующим законодательством к твердым коммунальным отходам (промышленных отходов), в размере 445,00 руб./т (без учета НДС).
2. Утвердить предельный максимальный тариф на услугу УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» по захоронению медицинских отходов в размере 445,00 руб./т (без учета НДС).
3. Отменить постановление администрации Города Томска   от 16.01.2019 № 46 «Об утверждении предельного максимального тарифа на услугу УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства, не отнесенных действующим законодательством к твердым коммунальным отходам (промышленных отходов)».
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «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.
5. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
И.о. Мэра Города Томска

В.М. Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022

№ 531

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 22.11.2021 №969
«Об утверждении перечня муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования «Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности, для проведения экспертизы в целях выявления в них положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности
в 2022 году»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 17.11.2014 № 156-ОЗ
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Томской области», Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска   от 30.12.2014 №1440 «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования «Город Томск» и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования «Город Томск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 22.11.2022 № 969 «Об утверждении перечня муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, для проведения
экспертизы в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности в 2022 году» изменение, изложив приложение к постановлению
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
В.М. Черноус

№ 27 от 23.06.2022 г.

И.о. Мэра Города Томска

2

Постановление администрации Города Томска от 14.03.2017 №146 «Об
комитет
утверждении порядка формирования и актуализации реестра инвестиционных Экспертно-аналитический
администрации Города Томска
проектов и предложений муниципального образования «Город Томск»

Информация об инициаторе (для юридических
лиц: наименование, ИНН, почтовый адрес,
№ Вид, дата, номер, наименование муниципального нормативного правового акта телефон, адрес электронной почты (при
п/п
наличии); для физических лиц: ФИО (отчество
при наличии), почтовый адрес, телефон, адрес
электронной почты (при наличии))
Постановление администрации Города Томска от 23.10.2018 № 977 «Об
утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
Экспертно-аналитический комитет
1 мероприятий
индивидуальными предпринимателями и порядок оформления результатов
администрации Города Томска
таких мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования «Город Томск»

- регулирующие органы;
- уполномоченные исполнительные органы
государственной власти Томской области;
- отраслевые объединения субъектов предпринимательства
- регулирующие органы;
- уполномоченные исполнительные органы
государственной власти Томской области;
- отраслевые объединения субъектов предпринимательства

Информация о потенциальных участниках
публичных консультаций и их квалификации, мнение и опыт которых может быть
учтен при проведении экспертизы

Перечень
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности, для проведения экспертизы в целях выявления в них положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности, в 2022 году

Приложение к постановлению
администрации Города Томска
от 22.11.2021 № 969

Приложение к постановлению
администрации Города Томска
от 20.06.2022 № 531

СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022

№ 533

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.03.2018 №178
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного жилищного фонда в общежитии областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Колледж индустрии питания, торговли и сферы
услуг», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 85/2»
В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества дома, жилые помещения в котором
относится к государственному жилищному фонду, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, постановлением администрации Города
Томска   от 09.09.2014 №895 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного
или муниципального жилищного фонда, и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом», постановлением администрации Города
Томска   от 15.12.2014 № 1310 «Об утверждении Порядка установления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска   от 15.03.2018 №178 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в
общежитии областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Ивана
Черных, 85/2» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «в размере 21,33 руб./м2 в месяц» изложить в следующей редакции «в
размере 24,19 руб./м2 в месяц»;
2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
В.М. Черноус

№ 27 от 23.06.2022 г.

И.о. Мэра Города Томска
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Приложение
к постановлению администрации Города Томска
от 21.06.2022 № 533
Приложение
к постановлению администрации Города Томска
от 15.03.2018 №178
Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда, в общежитии областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг», расположенном
по адресу: ул. Ивана Черных, 85/2
Вид работы/услуги

Стоимость,
руб./м² в месяц
(с учетом НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1
Содержание фундамента
0,01
2
Содержание подвала
0,10
3
Содержание стен,  колонн и столбов
0,06
4
Содержание перекрытий и покрытий
0,13
5
Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий
0,05
6
Содержание крыши
0,15
7
Содержание лестниц
0,01
8
Содержание фасадов
0,07
9
Содержание перегородок
0,06
10
Содержание внутренней отделки
0,29
11
Содержание полов
0,00
12
Содержание оконных и дверных заполнений
0,05
13
Итого по разделу I:
0,98
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
14
Содержание систем вентиляции
0,57
15
Содержание печей, каминов и очагов
0,00
16
Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
0,43
17
Содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения
1,71
18
Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации)
4,09
19
Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
0,67
20
Содержание систем внутридомового газового оборудования
0,00
21
Содержание и ремонт лифта (лифтов)
2,54
22
Итого по разделу II:
10,01
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
Содержание помещений общего пользования (сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, проведение дератизации
23
и дезинсекции, влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков
1,29
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, мытье окон,
очистка систем защиты от грязи)
Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова), от наледи и льда, очистка от му24
сора урн, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран- 1,86
тов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от
снега и льда при наличии колейности свыше 5 см)
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории, очистка от
25
мусора и промывка урн, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, уборка и выкашивание газонов, очистка 0,50
металлической решетки и приямка)
26
Обеспечение вывоза, в том числе откачки жидких бытовых отходов:
0,07
сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных 0,00
26.1 Содержание
домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения
жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории, вывоз бытовых
26.2 Вывоз
0,00
сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание контейнерных площадок, организация накопления
26(1) отходов I - IV класса опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие 0,07
лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов)
27
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения
0,37
Содержание конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для 0,00
28
инвалидов помещения многоквартирного дома
29
Итого по разделу III:
4,09
30
Плата за содержание общего имущества (стр. 13 + стр. 22 + стр. 29):
15,08
31
Плата за текущий ремонт общего имущества
5,84
32
Плата за управление многоквартирным домом
3,27
Плата
за
коммунальные
ресурсы,
потребляемые
при
использовании
и
содержании
общего
имущества
в
многоквартир33
0,00
ном доме, всего, в том числе: (*)
33.1 электрическая энергия
0,00
33.2 холодная вода
0,00
33.3 горячая вода
0,00
33.4 отведение сточных вод
0,00
34
Плата за содержание жилого помещения (стр. 30 + стр. 31 + стр. 32 + стр. 33)
24,19
Примечание:
* -  в соответствии с частью 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса РФ расходы на потребление коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, ежемесячно рассчитываются самостоятельно собственником исходя
из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показателям коллективного (общедомового) прибора учета, и тарифов на
коммунальные ресурсы, установленных Приказами Департамента тарифного регулирования Томской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022

№ 534

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 30.04.2008 № 341 «Об утверждении
Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска»
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.10.2018
№ 416а «Об утверждении Методики определения размера субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области и определении нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска   от 30.04.2008 № 341 «Об утверждении Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска» изменения, изложив таблицы 1, 2-3.1, 6-7 приложения к постановлению в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «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. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08.07.2021.
В.М. Черноус

№ 27 от 23.06.2022 г.

И.о. Мэра Города Томска

Размер регионального норматива расходов, Rregi руб.

По уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения
образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных в городской местности:
1 по программам начального общего образования
22881 0,8 18305
2 по программам основного общего образования
33173 0,8 26538
3 по программам среднего общего образования
38200 0,8 30560
4 по программам начального общего образования для обучающихся, проживающих в интернате
102456 0,764 78276
5 по программам основного общего образования для обучающихся, проживающих в интернате
154472 0,764 118017
6 по программам среднего общего образования для обучающихся, проживающих в интернате
177884 0,764 135903
7 по программам начального общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения
28467 0,8 22774
8 по программам основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения
41132 0,8 32906
9 по программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения
47196 0,8 37757
на
получение
начального
общего
образования
обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающимся-инвалидам
по
адаптированным
образовательным
программам
в
отдельных
классах
(группах)
(кроме
10 обучающихся, указанных в пункте 13 таблицы 1)(за исключением обучающихся, требующих сопровождения)
43772 0,8 35018
на
получение
основного
общего
образования
обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающимся-инвалидам
по
адаптированным
образовательным
программам
в
отдельных
классах
(группах)
(кроме
11 обучающихся, указанных в пункте 14 таблицы 1) (за исключением обучающихся, требующих сопровождения)
59591 0,8 47673
получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) (за
12 на
62996 0,8 50397
исключением обучающихся, требующих сопровождения)
адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных органи- 130195 0,75 97646
13 по
зациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам
адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных органи- 177247 0,75 132935
14 по
зациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам
адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных органи- 159551 0,75 119663
15 по
зациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате
адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в общеобразовательных органи- 243285 0,75 182464
16 по
зациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате
17 по программам основного общего образования по очно-заочной форме обучения
24766 1
24766
18 по программам среднего общего образования по очно-заочной форме обучения
22785 1
22785
19 по программам основного общего образования по заочной форме обучения
15745 1
15745
20 по программам среднего общего образования по заочной форме обучения
13893 1
13893
21 на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, на длительном лечении, в том числе в медицинских организациях
114516 0,8 91613
22 на прохождение экстерном промежуточной аттестации лицами, осваивающими основную образовательную программу начального общего образования в форме самообразования или семейного образования
4733 0,8 3786
прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации лицами, осваивающими основную образовательную программу основного общего образования в форме самообразования или семейно- 6371 0,8 5097
23 на
го образования
прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации лицами, осваивающими основную образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного 6735 0,8 5388
24 на
образования
25 по программам основного общего образования в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы
43436 1,21 52558
26 по программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы
39961 1,21 48353
27 на одного обучающегося - инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий
190140 0,75 142605
на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование
28 в классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (за
34105 0,85 28989
исключением обучающихся, требующих сопровождения)
на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование в
29 классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (за
46430 0,85 39466
исключением обучающихся, требующих сопровождения)
на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование в
30 классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (за
49083 0,85 41721
исключением обучающихся, требующих сопровождения)
получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) (кроме 43772 3,5 153202
31 на
обучающихся, указанных в пункте 13 таблицы 1) (обучающиеся, требующие сопровождения)
получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) (кроме 59591 3,5 208569
32 на
обучающихся, указанных в пункте 14 таблицы 1) (обучающиеся, требующие сопровождения)
получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) (обуча- 62996 3,5 220486
33 на
ющиеся, требующие сопровождения)

№ Региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ
пп

Коэффициент применяемый к
региональному нормативу на
муниципальном уровне, Mi
Размер минимального
муниципального базового
норматива расходов Rmbni,
руб.

Таблица 1. Размеры минимальных муниципальных базовых нормативов на реализацию основных общеобразовательных программ (образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования), обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Приложение к постановлению
администрации Города Томска
от 21.06.2022 № 534

СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»
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9 132,9

1201 - 1500
обучающихся
-1,3000
0,2900
0,8700
-

Больше
1500 обучающихся
-1,3000
0,1900
0,2500
-

№ 27 от 23.06.2022 г.

Санаторные общеобразовательные организации

Меньше 51 обучающегося
24,81

51 - 210 обучающихся
24,81

211 - 300 обучающихся
3,25

Больше 300 обучающихся
1,05

Таблица 3.1. Значения коэффициентов масштаба для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам и
санаторных общеобразовательных организаций, Kмасштабj

Наименование группы учреждений

Значение коэффициента масштаба в зависимости от наполняемости учреждения
До 250
251 - 300
301 - 400
401 - 600
601 - 800
801 - 990
991-1200
обучаюобучаюобучаюобучаюобучаюобучаюобучающихся
щихся
щихся
щихся
щихся
щихся
щихся
Общеобразовательные учреждения в сельской местности
7,4000
0,9000
0,6000
0,0000
-0,2500
-1,2000
-1,3000
Общеобразовательные учреждения в городской местности (за исключением общеобразова- 4,2500
2,1000
1,9300
1,2600
0,8500
0,8000
0,6400
тельных учреждений при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы)
Гимназии, лицеи в городской местности
1,7500
1,5000
1,5000
1,5000
1,5000
1,4000
1,0000
Школы-интернаты в городской местности
6,0000
6,0000
3,1000
1,1000
0,9400
0,3000
-

Таблица 3. Значения коэффициентов масштаба, Kмасштабj

Средний дополнительный муниципальный норматив на одного обучающегося, руб.

Таблица 2. Размер среднего дополнительного муниципального норматива Rdopсред

на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование в
классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (обуча- 34105 4
136420
ющиеся, требующие сопровождения)
на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование в
35 классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (обуча- 46430 4
185720
ющиеся, требующие сопровождения)
на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование в
36 классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (обуча- 49083 4
196332
ющиеся, требующие сопровождения)
По уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения
образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности:
1 по программам начального общего образования
46202 0,75 34652
2 по программам основного общего образования
62815 0,75 47111
3 по программам среднего общего образования
67062 0,75 50297
4 по программам начального общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения
47343 0,75 35507
5 по программам основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения
65004 0,75 48753
6 по программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения
70740 0,75 53055
получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) (за
7 на
55324 0,75 41493
исключением обучающихся, требующих сопровождения)
получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) (за
8 на
75318 0,75 56489
исключением обучающихся, требующих сопровождения)
получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) (за
9 на
79622 0,75 59717
исключением обучающихся, требующих сопровождения)
10 на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, на длительном лечении, в том числе в медицинских организациях
132260 0,75 99195
11 на прохождение экстерном промежуточной аттестации лицами, осваивающими основную образовательную программу начального общего образования в форме самообразования или семейного образования
5903 0,75 4427
на
прохождение
экстерном
промежуточной
и
государственной
итоговой
аттестации
лицами,
осваивающими
основную
образовательную
программу
основного
общего
образования
в
форме
самообразования
или
семейно12 го образования
7946 0,75 5960
на
прохождение
экстерном
промежуточной
и
государственной
итоговой
аттестации
лицами,
осваивающими
основную
образовательную
программу
среднего
общего
образования
в
форме
самообразования
или
семейного
13 образования
8401 0,75 6301
14 на одного обучающегося - инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий
224842 0,75 168632
на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование
15 в классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (за
49752 0,75 37314
исключением обучающихся, требующих сопровождения)
на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование в
16 классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (за
67732 0,75 50799
исключением обучающихся, требующих сопровождения)
на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование в
17 классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (за
71603 0,75 53702
исключением обучающихся, требующих сопровождения)
получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах)
18 на
55324 3
165972
(обучающиеся, требующие сопровождения)
получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах)
19 на
75318 3
225954
(обучающиеся, требующие сопровождения)
получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах (группах) (обуча- 79622 3
20 на
238866
ющиеся, требующие сопровождения)
на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование в
21 классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (обуча- 49752 3
149256
ющиеся, требующие сопровождения)
на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование в
22 классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (обуча- 67732 3
203196
ющиеся, требующие сопровождения)
на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают образование в
23 классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным общеобразовательным программам (обуча- 71603 3
214809
ющиеся, требующие сопровождения)
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1,25

-0,06

Наименование
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа «Эврика-развитие» г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 имени 79-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г.Томска

Таблица 7. Значения экспериментального коэффициента, Kэксперj

6,0000
1,5900
1,2900
0,8200
0,7700
0,7400
0,5300
0,3900
0,3900
0,3800
0,3700
0,2800
0,2800
0,2400
0,2400
0,1300
-0,2100
-0,2200
-0,2400
-0,2600
-0,2800
-0,2900
-0,2900
-0,3100
-0,4000
-0,4100
-0,5700
-0,6100
-0,6500
-0,6800
-0,6900
-0,8100
-0,9500
-1,0100
-1,2000
Значение коэффициента
0,95
0,5
0,17
0,1

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 г. Томска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа «Эврика-развитие» г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г.Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение лицей № 7 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 51 г. Томска
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 56 г. Томска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей при ТПУ г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение гимназия № 26 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 29 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 г. Томска

Таблица 6. Значения индивидуальных коэффициентов специфики, Kспецj

Общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 8,74
адаптированным основным общеобразовательным программам
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022

№ 536

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.08.2020 № 696 «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии автономным
и бюджетным учреждениям на государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации»
В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии автономным и бюджетным учреждениям на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации из бюджета муниципального образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом Города Томска,

И.о. Мэра Города Томска

В.М. Черноус

№ 27 от 23.06.2022 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска   от 04.08.2020 № 696 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии автономным и бюджетным учреждениям
на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»
следующие изменения:
1) в преамбуле постановления слова «решением Думы Города Томска о бюджете» заменить словом
«бюджетом»;
2) в пункте 1 слова «в 2020, 2021, 2022, 2023 годах» заменить на «в 2020-2024 годах»;
3) в приложении 1 к постановлению:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Цель предоставления Субсидии - государственная поддержка Учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд,
в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», а также муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2025
годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 № 986.»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Результат предоставления Субсидии: Учреждениями предоставлены услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (ед.).
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии, является количество Учреждений, предоставляющих услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (ед.).
Значением результата предоставления Субсидии является достижение планового значения показателя,
необходимого для достижения результата предоставления Субсидии.
Целевое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии,
устанавливается в соглашении о предоставлении Субсидии.
План мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии устанавливается в соглашении о предоставлении Субсидии.»;
в) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Отчет о достижении результата, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, и показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, предоставляется Учреждением Учредителю (почтовой связью, лично - по выбору Учреждения) один раз в год в срок не позднее 20-го декабря текущего года по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Отчет о реализации, предусмотренного соглашением о предоставлении Субсидии, плана мероприятий
по достижению результата предоставления Субсидии предоставляется Учреждением Учредителю (почтовой связью, лично – по выбору Учреждения) один раз в год, в срок не позднее 20-го декабря текущего года
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.»;
г) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
д) дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «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. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

17

СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 22.06.2022 № 536
Приложение 2
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидии автономным и бюджетным учреждениям на
государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд  Российской Федерации
Отчет
о достижении результата предоставления Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд,
в том числе спортивных сборных команд  Российской Федерации
( __________________ )
_________________________________________________________________________
(наименование Учреждения)
Достигнутое значение показатеРезультат
Показатель, необходимый Плановое значение
необходимых для достижения
необходимых лей,
предоставления для достижения результата показателей,
результата предоставления субсидии
для
достижения
результата
Субсидии
предоставления субсидии предоставления субсидии (достижение/ недостижение результата предоставления субсидии)

Причины недостижения планового значения показателей,
необходимых для достижения
результата предоставления
субсидии

Руководитель учреждения _________________    ( ________________________ )
                                                              (подпись)       (расшифровка подписи)
    «__» ____________ 20__ г.»
            М.П.
Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска
от 22.06.2022 № 536
Приложение 3
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидии автономным и бюджетным учреждениям на
государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд  Российской Федерации
Отчет о реализации, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии автономным и бюджетным
учреждениям на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, плана
мероприятий по достижению результата предоставления субсидии
______________________________________________________________________
(наименование муниципального автономного или бюджетного учреждения)
по состоянию на ________ 20__ г.
об исполнении / неиспол- Причины неисполнения меро№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятия Сведения
нении мероприятия
приятия
1

Руководитель учреждения _________________    ( ________________________ )
                                                                   (подпись)       (расшифровка подписи)
    «__» ____________ 20__ г.»
            М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022

№ 537

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.12.2014 № 1440 «Об
утверждении порядка организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город
Томск» и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования
«Город Томск»
В целях совершенствования муниципального правового акта, в соответствии с Федеральным законом
от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска   от 30.12.2014 № 1440 «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск» и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции «1) Порядок организации и проведения процедуры
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности (далее – Порядок проведения процедуры ОРВ МНПА), согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;»;
б) в подпункте 3 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
2) в пункте 3 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
3) пункт 5 исключить;
4) в абзаце первом пункта 7 слова «(О.Н. Берлина)» исключить;
5) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
6) приложение 3 изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.М. Черноус

№ 27 от 23.06.2022 г.

И.о. Мэра Города Томска

СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 22.06.2022 № 537
Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 30.12.2014 № 1440
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК», УСТАНАВЛИВАЮЩИХ НОВЫЕ ИЛИ ИЗМЕНЯЮЩИХ РАНЕЕ
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ
СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Порядком организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования
«Город Томск» (далее - МНПА Города Томска) обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности (далее - Порядок, ОРВ, проекты МНПА
Города Томска соответственно), устанавливается процедура проведения ОРВ проектов МНПА Города Томска, устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные МНПА Города Томска обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности,
определяются участники ОРВ, правила подготовки заключений об ОРВ и проведения публичных консультаций.
1.2. В ходе проведения процедуры ОРВ обеспечивается осуществление обоснованного выбора способа предлагаемого
правового регулирования прав и обязанностей субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности на
основе анализа альтернативных вариантов и возможных положительных и (или) отрицательных последствий (экономических, социальных, экологических) введения такого регулирования, а также обеспечения возможности учета мнения лиц,
интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием (далее - заинтересованные лица).
1.3. В ходе проведения процедуры ОРВ и представления ее результатов обеспечивается право заинтересованных лиц
на беспрепятственный доступ к информации о существующей проблеме и возможных способах ее решения, в том числе
путем введения предлагаемого правового регулирования.
1.4. Процедуре ОРВ подлежат все проекты МНПА Города Томска, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные МНПА Города Томска обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности за исключением:
1) проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы Города Томска, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы Города Томска, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
Процедуры ОРВ МНПА Города Томска определяются настоящим Порядком, за исключением случаев проведения ОРВ
в отношении отдельных проектов МНПА Города Томска, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка.
1.5. Особенности проведения процедуры ОРВ в отношении отдельных проектов МНПА Города Томска:
1) ОРВ в отношении проектов МНПА Города Томска, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
проектов МНПА Города Томска, разработанных в целях предупреждения террористических актов, а также для ликвидации их последствий, проводится в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами администрации Города
Томска в соответствии с действующим законодательством;
2) ОРВ в отношении проектов МНПА Города Томска об утверждении муниципальных программ и ведомственных
целевых программ (о внесении изменений в муниципальные программы, ведомственные целевые программы) осуществляется путем проведения процедур, предусмотренных муниципальными правовыми актами администрации Города Томска,
определяющими порядок разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ;
3) ОРВ в отношении проектов МНПА Города Томска об утверждении цен, тарифов, ставок и надбавок осуществляется
путем проведения процедур, предусмотренных муниципальными правовыми актами администрации Города Томска, определяющими основы тарифной политики в муниципальном образовании «Город Томск».
1.6. Целью процедуры ОРВ является выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета муниципального образования «Город Томск».
1.7. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) регулирующий орган - администрация Города Томска в лице органа администрации Города Томска, ответственного
за нормативное правовое регулирование в соответствующей сфере общественных отношений и осуществляющий процедуру ОРВ, а также иные функции в соответствии с настоящим Порядком;
2) уполномоченный орган - орган администрации Города Томска, ответственный за внедрение процедуры ОРВ и выполняющий функции нормативно-правового, информационного и методического обеспечения ОРВ, а также иные функции,
предусмотренные настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами администрации Города Томска;
3) избыточные обязанности, запреты, ограничения и положения, способствующие их введению, - обязанности, запреты, ограничения субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающие (устанавливаемые)
в связи с введением нового либо изменением существующего регулирования, обоснование возникновения (установления)
которых не подтверждено регулирующим органом, соответствующими расчетами, статистическими данными, аналитическими материалами, а также требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, осуществления субъектом
предпринимательской и иной экономической деятельности работ (услуг), не связанные с представлением или подготовкой
документов, осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые необоснованно усложняют
ведение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, требования по подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации (далее
- документы), носящие неопределенный, трудновыполнимый, избыточный характер, в том числе (но не исключительно)
требования, выражающиеся в следующем:
а) требуемые документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»
находятся в распоряжении органа, получающего документ;
б) требуемые документы требуется представлять в несколько органов или учреждений, предоставляющих государственные, муниципальные услуги;
в) необоснованная периодичность подготовки и (или) представления документов (орган, получающий документ, не
использует его с той периодичностью, с которой получает обязательные к подготовке и (или) представлению документы);
г) требования к представлению документов об объектах, подлежащих в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязательной государственной регистрации, в случае, если вся требуемая информация или документы имеются
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1.10. ОРВ проектов МНПА Города Томска проводится с учетом следующих степеней регулирующего воздействия:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект МНПА Города Томска содержит положения, устанавливающие новые обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности;
2) низкая степень регулирующего воздействия - проект МНПА Города Томска содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.
1.11. Процедура проведения ОРВ состоит из следующих этапов:
1) разработка проекта МНПА Города Томска, составление сводного отчета о проведении ОРВ;
2) публичные консультации по проекту МНПА Города Томска и сводному отчету;
3) корректировка проекта МНПА Города Томска и сводного отчета в соответствии с результатами публичных консультаций;
4) подготовка уполномоченным органом экспертного заключения об ОРВ проекта МНПА Города Томска.
1.12. К проектам МНПА Города Томска, разрабатываемых исключительно в целях приведения отдельных положений
МНПА Города Томска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, муни-
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в распоряжении государственных органов в связи с государственной регистрацией;
д) наличие организационных препятствий для приема обязательных к предоставлению документов (несоответствие
места приема документов предусмотренным законодательством и муниципальными правовыми актами требованиям доступности, неопределенность времени приема документов);
е) отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к представлению документов (запрещение подачи документов через уполномоченных лиц либо с использованием любых иных способов подачи документов кроме личного
приема);
ж) предъявление завышенных требований к форме представляемых документов, представление которых связано с
оказанием муниципальной услуги (представление только оригиналов документов и (или) нотариально заверенных копий
документов);
з) процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказательств факта приема уполномоченным должностным лицом обязательных для представления документов;
и) установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности представляемых документов или способствует нарушению иных охраняемых законом прав;
к) иные требования к документам и процедуре их предоставления, которые усложняют ведение деятельности либо
приводят к издержкам или невозможности осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
4) необоснованные расходы – расходы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также местного бюджета, возникающие в связи с введением нового либо изменением существующего регулирования, если
достижение целей и результата такого регулирования может осуществляться с меньшими расходами субъектов предпринимательской и  иной экономической деятельности, городского бюджета по сравнению с соответствующими расходами,
возникающими в связи с введением нового либо изменением существующего регулирования, а также требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или
прекращения договорных обязательств, осуществления субъектом предпринимательской и иной экономической деятельности работ (услуг), не связанные с представлением или подготовкой документов, осуществлением или прекращением
определенного вида деятельности, которые необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к издержкам
или невозможности осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
5) публичные консультации - мероприятия, организуемые регулирующим органом в ходе проведения процедуры ОРВ
в соответствии с настоящим Порядком, направленные на обсуждение с заинтересованными лицами проекта МНПА Города Томска в целях уточнения содержания данной проблемы, определения возможных вариантов ее решения, уточнения
состава потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и возможности возникновения у данных лиц
необоснованных издержек в связи с его введением, а также в целях получения предложений о других возможных вариантах
решения указанной проблемы;
6) участники публичных консультаций - органы государственной власти и местного самоуправления, государственные
органы, их должностные лица, физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сферах, связанных с
предпринимательской и иной экономической деятельностью, а также научно-экспертные организации;
7) сводный отчет о результатах проведения ОРВ проекта МНПА Города Томска (далее - сводный отчет) - документ,
содержащий выводы по итогам проведения регулирующим органом исследования возможных вариантов решения выявленной в соответствующей сфере общественных отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод
применения указанных вариантов решения проблемы;
8) экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия - завершающий процедуру ОРВ документ, подготавливаемый уполномоченным органом по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и содержащий выводы
о соблюдении/несоблюдении регулирующим органом установленного порядка проведения процедуры ОРВ, а также об
обоснованности/необоснованности полученных регулирующим органом результатов ОРВ;
9) официальный сайт проведения процедуры ОРВ - специально созданная вкладка «Оценка регулирующего воздействия» в разделе «Бизнесу» главной страницы официального сайта муниципального образования «Город Томск» «Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru/.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актах муниципального образования «Город
Томск».
1.8. Основными задачами проведения процедуры ОРВ являются:
1) повышение качества проектов МНПА Города Томска;
2) повышение качества действующих МНПА Города Томска;
3) совершенствование нормотворческой деятельности администрации Города Томска и принимаемых управленческих
решений, упрощение управленческой среды;
4) сокращение степени вмешательства по правовому регулированию в сферы деятельности субъектов предпринимательской, иной экономической деятельности.
1.9. Процедура ОРВ основывается на следующих принципах:
1) прозрачность - доступность информации о процедуре ОРВ на всех стадиях ее проведения;
2) публичность - обеспечение участия заинтересованных лиц;
3) сбалансированность - обеспечение баланса интересов всех заинтересованных лиц в рамках проведения процедуры
ОРВ;
4) эффективность - обеспечение оптимального выбора варианта правового регулирования с точки зрения выгод и
издержек для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и для городского бюджета;
5) экономичность - обеспечение надлежащего качества проведения процедуры ОРВ при условии минимально необходимых затрат на ее проведение;
6) обязательность проведения процедуры ОРВ – обеспечение проведения ОРВ проектов МНПА Города Томска, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные МНПА обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности;
7) достаточность сроков проведения процедур ОРВ - установление сроков проведения отдельных процедур ОРВ, достаточных для обеспечения принципа публичности и сбалансированности, подготовки результирующих документов надлежащего качества;
8) публичность источников информации и расчетов - обеспечение возможности проверки правильности осуществленных при проведении процедуры ОРВ расчетов и ориентация регулирующего органа на использование источников информации, доступных заинтересованным лицам.
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ципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» более высокой юридической силы и устанавливающим новые или изменяющим ранее предусмотренные МНПА Города Томска обязанности участников регулируемых
правоотношений, применяются положения подпунктов 1, 4 пункта 1.11 настоящего Порядка.
1.13. Публичные консультации в рамках процедур ОРВ проводятся регулирующим органом до направления проекта
МНПА Города Томска на согласование в соответствии с требованиями Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденного распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 №р535 (далее – Стандарт делопроизводства в администрации Города Томска) и иных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город
Томск», определяющих особенности согласования (подготовки заключений) отдельных видов муниципальных правовых
актов администрации Города Томска, Мэра Города Томска, Думы Города Томска.
Направление проекта МНПА Города Томска в уполномоченный орган для подготовки экспертного заключения осуществляется регулирующим органом после завершения установленной Стандартом делопроизводства в администрации
Города Томска и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», определяющими особенности согласования (подготовки заключений) отдельных видов муниципальных правовых актов администрации
Города Томска, Мэра Города Томска, Думы Города Томска, процедуры согласования (подготовки заключений) соответствующих проектов с заинтересованными органами администрации Города Томска до направления проекта в департамент
правового обеспечения администрации Города Томска для прохождения правовой экспертизы.
1.14. Разногласия, возникающие по результатам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА Города Томска, разрешаются созданной в соответствии с муниципальным правовым актом администрации Города Томска комиссией по урегулированию разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования «Город Томск» и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (далее - Комиссия). Состав и порядок деятельности Комиссии определяются муниципальным правовым актом администрации Города Томска.
2. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. Участниками процедуры ОРВ являются:
1) регулирующий орган;
2) уполномоченный орган;
3) органы государственной власти и местного самоуправления, государственные органы, их должностные лица, физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сферах, связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью, а также научно-экспертные организации.
3. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
3.1. Уполномоченный орган осуществляет:
1) нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение ОРВ в муниципальном образовании «Город
Томск»;
2) координацию взаимодействия участников процедуры ОРВ;
3) контроль качества исполнения процедур проведения ОРВ и подготовки сводных отчетов регулирующими органами,
включая контроль качества проведения публичных консультаций;
4) подготовку экспертных заключений об ОРВ проектов МНПА Города Томска;
5) иные функции в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
3.2. Регулирующий орган осуществляет:
1) выявление проблем, связанных с правовым регулированием, в курируемой области деятельности, поиск различных
вариантов (способов) их решения, в том числе путем введения нового или изменения действующего правового регулирования;
2) разработку и корректировку проектов МНПА Города Томска;
3) подготовку сводных отчетов об ОРВ проектов МНПА Города Томска;
4) размещение материалов на официальном сайте проведения процедуры ОРВ в соответствии с настоящим Порядком;
5) организацию и проведение публичных консультаций, оформление результатов их проведения, рассмотрение и учет
полученных мнений, аргументирование позиции по неучету или частичному учету полученных мнений;
6) иные функции в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
4. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МНПА ГОРОДА ТОМСКА, СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО ОТЧЕТА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
4.1. В случае принятия решения о разработке проекта МНПА Города Томска регулирующий орган разрабатывает текст
проекта МНПА Города Томска, сводный отчет.
4.2. Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с учетом следующих основных критериев:
1) эффективность, определяемая вероятностью достижения заявленных целей регулирования;
2) обоснованность предполагаемых затрат потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и городского бюджета;
3) предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития и конкуренции.
4.3. Сводный отчет заполняется регулирующим органом по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и
должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, анализ последствий
наличия рассматриваемой проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах;
2) определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки их достижения;
3) информация о потенциальных адресатах предлагаемого правового регулирования (их групп);
4) изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования;
5) информация о дополнительных расходах (доходах) городского бюджета, связанных с введением предлагаемого правового регулирования;
6) изменение обязанностей, запретов, ограничений потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования
и связанные с ними дополнительные расходы (доходы);
7) информация о рисках неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования;
8) сравнение возможных вариантов решения проблемы;
9) информация о наличии либо об отсутствии положений, способствующих ограничению конкуренции;
10) информация о необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу МНПА
Города Томска либо о необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения;
11) информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту МНПА города и сводному отчету или об
основании их непроведения в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
12) иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить обоснованность предлагаемого
регулирования.
В сводном отчете приводятся источники использованных данных.
Расчеты, необходимые для заполнения разделов сводного отчета, приводятся в приложении к нему.
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Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать возможность их верификации. В случае
если расчеты произведены на основании данных, не опубликованных в открытых источниках, такие данные должны быть
приведены в приложении к сводному отчету в полном объеме.
4.4. В рамках проведения процедуры ОРВ проекта МНПА Города Томска, если иное не предусмотрено положениями настоящего Порядка, регулирующим органом проводятся публичные консультации. Проведение регулирующим органом публичных консультаций  осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 4.5 - 4.12 настоящего Порядка, за
исключением случаев проведения публичных консультаций в отношении проектов МНПА Города Томска об утверждении
генерального плана, правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, проекта межевания территории, проектов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, порядок проведения публичных консультаций в отношении которых устанавливается муниципальным правовым актом руководителя
регулирующего органа.  
4.5. Целями публичных консультаций являются:
1) сбор мнений заинтересованных лиц относительно обоснованности окончательного выбора варианта предлагаемого
правового регулирования в проектах МНПА Города Томска;
2) подтверждение полноты перечня предложенных вариантов решения данной проблемы и корректности оценок предложенных вариантов решения проблемы, подтверждение объективности информации, касающейся групп потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования и возможных выгод и издержек как для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, так и доходов и расходов местного бюджета, связанных с введением указанного
варианта предлагаемого правового регулирования;
3) определение достижимости целей предлагаемого правового регулирования, поставленных регулирующим органом,
а также возможных рисков, связанных с введением соответствующего правового регулирования;
4) оценка заинтересованными лицами качества подготовки соответствующего проекта МНПА Города Томска с точки
зрения юридической техники и соответствия цели выбранного варианта предлагаемого правового регулирования;
5) подтверждение целесообразности нового правового регулирования, сроков достижения целей, показателей их
достижения, предложенных вариантов правового регулирования той проблеме, которая сформулирована регулирующим
органом;
6) оценка отдаленных во времени последствий введения нового правового регулирования;
7) выявление в проекте МНПА Города Томска положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета муниципального образования «Город Томск».
4.6. При проведении публичных консультаций должны быть соблюдены следующие условия:
1) публикация материалов на официальном сайте проведения процедуры ОРВ;
2) учет интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности;
3) прозрачность процедур ОРВ;
4) результаты проведения публичных консультаций оформляются в форме отчета, содержащего позиции по всем полученным комментариям, замечаниям, предложениям и обоснования принятых по каждому из них решений.
4.7. Позиции участников публичных консультаций направляются в регулирующий орган в письменном или электронном виде в форме писем участников публичных консультаций, поступивших посредством почты или электронной почты
соответственно.
4.8. Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем размещения регулирующим органом на официальном сайте проведения процедуры ОРВ проекта МНПА Города Томска, сводного
отчета и перечня вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, согласно рекомендуемому Типовому перечню
вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия, являющемуся приложением 3 к настоящему Порядку.
4.9. Срок проведения публичных консультаций устанавливается регулирующим органом с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте МНПА Города Томска, но не может составлять менее:
1) 10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
2) 7 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
4.10. Регулирующий орган не позднее двух рабочих дней со дня размещения на официальном сайте проведения процедуры ОРВ проекта МНПА Города Томска, сводного отчета и перечня вопросов к публичным консультациям извещает о
начале публичных консультаций:
1) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области;
2) Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области;
3) органы администрации Города Томска в соответствии с установленной муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» компетенцией;
4) организации, целью деятельности которых являются взаимодействие, защита или представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования «Город Томск», направившие в администрацию Города Томска заявления о намерении осуществлять взаимодействие
при проведении оценки регулирующего воздействия;
5) иных лиц, подлежащих по мнению регулирующего органа привлечению к подготовке проекта акта.
Извещение заинтересованных лиц осуществляется регулирующим органом в письменной форме в соответствии со
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска либо по электронной почте при выражении заинтересованным лицом соответствующего намерения в заявлении о намерении осуществлять взаимодействие при проведении оценки
регулирующего воздействия. Извещение направляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку с указанием сведений о месте размещения проекта акта и сводного отчета (полный электронный адрес).
4.11. В рамках установленных сроков при проведении публичных консультаций регулирующим органом при необходимости используются следующие дополнительные формы публичного обсуждения проекта акта:
1) переговоры и совещания с участниками публичных консультаций, включая обсуждение на интернет-площадках;
2) рассылка анкет;
3) опросы, в том числе интернет-опросы.
4.12. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичных консультаций проекта МНПА Города Томска и сводного отчета, и не позднее пяти рабочих дней со дня окончания
публичных консультаций подготавливается отчет о проведении публичных консультаций в целях оценки эффективности
правового регулирования проекта МНПА Города Томска по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Отчет о проведении публичных консультаций должен содержать:
1) сведения об участнике публичных консультаций, от которого поступило предложение (замечание);
2) полный текст поступившего предложения (замечания);
3) форму, в которой было учтено предложение (замечание);
4) обоснование причины, по которой предложение (замечание) было отклонено.
В процессе анализа предложений (замечаний) регулирующим органом проводится их анализ на предмет соответствия
федеральным, областным и муниципальным нормативным правовым актам.
Отчет о проведении публичных консультаций подписывается руководителем регулирующего органа либо лицом, исполняющим его обязанности, в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта Порядка, и размещается на официальном сайте проведения процедуры ОРВ не позднее трех рабочих дней со дня подписания отчета о проведении публичных
консультаций и одновременно направляется органам и организациям, принимавшим участие в публичных консультациях
по проекту МНПА Города Томска, в письменной форме в соответствии со Стандартом делопроизводства в администрации
Города Томска либо при выражении заинтересованным лицом соответствующего намерения в заявлении о намерении осу-
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ществлять взаимодействие при проведении оценки регулирующего воздействия по электронной почте.
4.13. Если в течение срока, установленного для проведения публичных консультаций, предложения по проекту акта и
сводному отчету не поступили, сводка предложений разработчиком не формируется. Информация об отсутствии предложений отражается разработчиком в пункте 14.2 сводного отчета.
4.14. По результатам публичных консультаций регулирующий орган в срок не более 7 календарных дней со дня завершения публичных консультаций осуществляет доработку проекта МНПА Города Томска и сводного отчета с учетом
предложений и замечаний.
4.15. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций, и
при наличии обстоятельств, свидетельствующих о невозможности (нецелесообразности) дальнейшей работы по проекту,
регулирующий орган принимает мотивированное решение об отказе от дальнейшей работы над проектом МНПА Города
Томска в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания отчета о проведении публичных консультаций.
В случае принятия решения об отказе от дальнейшей работы над проектом МНПА Города Томска регулирующий
орган не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения размещает на официальном сайте проведения процедуры
ОРВ соответствующую информацию.
4.16. В уполномоченный орган для подготовки экспертного заключения регулирующим органом в срок не позднее
трех рабочий дней со дня подписания доработанного сводного отчета и проекта МНПА Города Томска по итогам проведения публичных консультаций предоставляются следующие документы (далее - материалы):
1) оригинал проекта МНПА Города Томска;
2) оригинал сводного отчета о результатах проведения ОРВ проекта МНПА Города Томска;
3) оригинал отчета о проведении публичных консультаций по проекту МНПА Города Томска (если формировался/
составлялся);
4) сравнительная таблица (в случае направления проекта акта о внесении изменений в действующий МНПА Города
Томска), содержащая редакцию соответствующих положений (пунктов, подпунктов, абзацев и т.д.) действующего МНПА
Города Томска и новую его редакцию с учетом предложенных изменений;
5) копии извещений, направленных в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Порядка, и полученных ответов на
указанные извещения;
6) иные документы по усмотрению регулирующего органа, служащие обоснованием предлагаемого правового регулирования.
4.17. В случае если направленный для подготовки экспертного заключения сводный отчет не содержит полной информации, указанной в пункте 4.3 настоящего Порядка, или предоставленные материалы не соответствуют требованиям
пункта 4.16 настоящего Порядка, уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления материалов
возвращает их регулирующему органу с сопроводительным письмом в соответствии с требованиями Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска.
5. ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
5.1. Экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия (далее - экспертное заключение) подготавливается
уполномоченным органом по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в срок не более 15 рабочих дней со дня
представления регулирующим органом материалов в уполномоченный орган за исключением случая, указанного в абзаце
втором настоящего пункта.
Экспертное заключение по проекту МНПА Города Томска о внесении изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Томск» подготавливается уполномоченным органом в срок не более 5 рабочих дней со дня представления регулирующим органом материалов в уполномоченный орган.
Экспертное заключение утверждается путем его подписания руководителем уполномоченного органа, а при его отсутствии - уполномоченным приказом руководителя уполномоченного органа сотрудником уполномоченного органа.
5.2. В экспертном заключении делаются выводы о соблюдении (несоблюдении или неполном соблюдении) регулирующим органом Порядка проведения процедуры ОРВ, о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и городского бюджета, положений, способствующих ограничению
конкуренции. В экспертном заключении также содержится анализ возможных способов решения проблемы (в том числе
предложенных регулирующим органом).   
5.3. Для подготовки экспертного заключения уполномоченный орган осуществляет контроль качества исполнения
процедур и подготовки сводных отчетов об ОРВ регулирующими органами, включая контроль качества проведения публичных консультаций в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
5.4. При проведении контроля качества исполнения процедур ОРВ уполномоченный орган оценивает представленные
регулирующим органом материалы на соответствие следующим требованиям:
1) компонентная полнота (все ли процедуры, установленные в настоящем Порядке, пройдены при проведении процедуры ОРВ);
2) соблюдение сроков выполнения отдельных процедур при проведении процедуры ОРВ, установленных в настоящем
Порядке, в том числе сроков выполнения отдельных процедур для оценки регулирования, представленного проекта МНПА
Города Томска;
3) экономичность проведения ОРВ (процедуры, не являющиеся обязательными в соответствии с настоящим Порядком, например, открытые заседания общественно-консультативных органов и иные процедуры выполняются только в случае обоснования необходимости их проведения);
4) соответствие результатов выполненных процедур ОРВ целям проведения процедур ОРВ.
5.5. При проведении экспертизы качества подготовки сводного отчета уполномоченный орган оценивает его на соблюдение следующих требований:
1) компонентная полнота, то есть все ли вопросы рассмотрены в представленном сводном отчете;
2) соответствие выводов, содержащихся в каждой части сводного отчета, фактическим обстоятельствам;
3) возможность наличия других вариантов решения проблемы и эффективность ее правового регулирования.
5.6. В ходе анализа предлагаемого правового регулирования и предложенных вариантов решения проблемы уполномоченный орган формирует мнение относительно всех возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а также о последствиях реализации данных способов решения проблемы в сравнении с действующим на момент
проведения процедуры ОРВ правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.
5.7. При оценке эффективности предложенных вариантов правового регулирования уполномоченный орган обращает
внимание на соответствие содержания сводного отчета следующим принципам:
1) соответствие формулировки выявленной проблемы фактическому содержанию проблемы;
2) соответствие информации о потенциальных адресатах предлагаемого правового регулирования и динамики их численности фактическим обстоятельствам;
3) соответствие информации о целях предлагаемого правового регулирования фактическим обстоятельствам;
4) возможность достижения заявленных целей предлагаемого правового регулирования;
5) верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого правового регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения;
6) выявление регулирующим органом всех возможных рисков введения предлагаемого правового регулирования.
5.8. В случае выявления несоответствия качества материалов, указанных в пункте 4.16 настоящего Порядка, и (или)
процедур ОРВ, проведенных в отношении проекта МНПА Города Томска, требованиям настоящего Порядка уполномоченный орган в срок, указанный в пункте 5.1 настоящего Порядка, направляет с сопроводительным письмом в соответствии с
требованиями Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска в регулирующий орган экспертное заключение с перечнем замечаний о качестве ОРВ, требующих устранения, и (или) о необходимости повторного проведения про-
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цедур, предусмотренных настоящим Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры, с последующей доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган материалов для
подготовки экспертного заключения.
5.9. Регулирующий орган при отсутствии разногласий с выводами уполномоченного органа, изложенными в экспертном заключении, устраняет замечания и учитывает выводы, изложенные в экспертном заключении, при доработке проекта
МНПА Города Томска и сводного отчета. По итогам доработки регулирующий орган повторно направляет материалы, указанные в пункте 4.16 настоящего Порядка, в уполномоченный орган для получения экспертного заключения. В этом случае
уполномоченный орган в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения материалов, проводит анализ проекта
МНПА Города Томска и сводного отчета на предмет устранения замечаний и учета предложений уполномоченного органа
и готовит экспертное заключение. При наличии у регулирующего органа разногласий с выводами уполномоченного органа,
изложенными в экспертном заключении, указанные разногласия разрешаются в соответствии с пунктом 1.14 настоящего
Порядка.
5.10. В случае установления соответствия проведенной регулирующим органом процедуры ОРВ установленным требованиям уполномоченный орган осуществляет анализ обоснованности выводов регулирующего органа относительно необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования.
Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на результатах исследования регулирующим органом
выявленной проблемы, представленного в сводном отчете. При этом учитываются также мнения потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования, отраженные в отчете о проведении публичных консультаций, поступивших по
результатам проведения публичных консультаций.
5.11. При отсутствии замечаний к качеству материалов, указанных в пункте 4.16 настоящего Порядка, соблюдению
процедур и положениям проекта МНПА Города Томска уполномоченный орган размещает на официальном сайте проведения процедуры ОРВ в срок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения экспертное заключение и сводный отчет и
направляет экспертное заключение в регулирующий орган.
6. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МНПА
ГОРОДА ТОМСКА, ПОСТУПИВШИХ ИЗ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА
6.1. Проекты МНПА Города Томска, поступившие из Думы Города Томска (в том числе подготовленные субъектами
правотворческой инициативы, указанными в пункте 1 статьи 51 Устава Города Томска) и устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные МНПА Города Томска обязательные требования для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности подлежат ОРВ в соответствии с настоящим Порядком.
6.2. Взаимодействие Думы Города Томска и администрации Города Томска в целях реализации Порядка осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
6.3. В целях проведения процедур ОРВ регулирующим органом в уполномоченный орган представляются следующие
документы:
1) проект МНПА Города Томска;
2) сводный отчет, подготовленный в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка.
6.4. Поступившие в администрацию Города Томска материалы в сроки, определяемые муниципальными правовыми
актами, регулирующими правила взаимодействия администрации Города Томска и Думы Города Томска, направляются в
отраслевой орган администрации Города Томска, осуществляющий управленческие функции в сфере, регулируемой представленным проектом МНПА Города Томска, для организации и проведения процедур ОРВ, предусмотренных настоящим
Порядком.
6.5. Подготовленное в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия направляется в Думу Города Томска в порядке и в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Город Томск».
6.6. Разногласия, возникающие по результатам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА Города Томска, поступивших из Думы Города Томска, разрешаются в соответствии с пунктом 1.14 настоящего Порядка.
Приложение 1
к Порядку
организации и проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования «Город Томск»,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального
образования «Город Томск» обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности
    Форма

    1. Общая информация.
    1.1. Регулирующий орган:
___________________________________________________________________________
                полное и краткое наименования (при наличии)
    1.2. Вид и наименование проекта МНПА Города Томска:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу МНПА Города Томска:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    1.4. Степень регулирующего воздействия проекта акта:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    1.5. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
    Ф.И.О. (последнее – при наличии) _______________________________________________________________;
    Должность: ___________________________________________________________;
    Тел.: _________________, адрес электронной почты: ____________________.
    2.  Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование.
    2.1. Описание и формулировка проблемы:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
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    2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    2.4. Характеристика последствий, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    2.5. Причины   возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    2.7. Опыт решения аналогичных проблем в  муниципальных образованиях
Российской Федерации, иностранных государствах:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    2.8. Источники данных:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    2.9. Иная информация о проблеме:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    3.   Определение   целей   предлагаемого   правового регулирования и
показателей для оценки их достижения.
    3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    3.3. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные
положения, в соответствии с которыми в настоящее время осуществляется
правовое регулирование в данной области:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    3.4. Основание для разработки проекта акта (действующие нормативные
правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость
разработки предлагаемого правового регулирования в данной области и которые
определяют необходимость постановки указанных целей):
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    3.5. Перечень   муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих
признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием
проекта соответствующего акта:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    4. Детальное описание содержания предлагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    5.  Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления, а также порядка  их  реализации  в  связи  с  введением
предлагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    6.  Анализ дополнительных расходов (доходов) городского бюджета,
связанных с введением  предлагаемого  правового  регулирования, источники
данных о расходах (доходах):
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    7.    Группы    потенциальных   адресатов   предлагаемого   правового
регулирования, качественная характеристика и анализ их численности:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    8. Новые обязанности, запреты и ограничения, изменение существующих обязанностей, запретов и ограничений потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы).
Группы потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (соответствует пункту 7)

Новые обязанности, запреты и ограничения, изменения Описание расходов и возможных
существующих обязанностей, запретов и ограничений, доходов, связанных с введением предвводимые предлагаемым правовым регулированием (с лагаемого правового регулирования
указанием соответствующих положений проекта акта)

Группа 1
Группа №...

    8.1. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования,
не поддающиеся количественной оценке:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    8.2. Источники данных:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    9. Анализ рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого

Количественная
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руб.

26

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

правового регулирования и источники данных:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    10. Анализ воздействия предлагаемого правового регулирования на
состояние конкуренции:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
     11. Сравнение возможных вариантов решения проблемы.
    11.1. Содержание варианта решения проблемы
11.2. Качественная характеристика и анализ динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1 - 3 года)
11.3. Анализ дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого
правового регулирования
11.4. Анализ расходов (доходов) городского бюджета, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
11.5. Анализ возможности достижения заявленных целей регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством применения
рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования
11.6. Анализ рисков неблагоприятных последствий
11.7. Анализ воздействия на состояние конкуренции

    11.8.  Обоснование выбора предпочтительного варианта решения
выявленной проблемы:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    12. Анализ необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу МНПА Города Томска (отдельных его положений)
либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    13.  <*>  Информация об основаниях непроведения публичных консультаций
по проекту МНПА Города Томска и сводному отчету в случаях, предусмотренных
пунктом 1.12 Порядка организации и проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования «Город Томск», устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами муниципального
образования «Город Томск» обязательные требования для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    14.  <*>  Информация  о  сроках  проведения  публичных  консультаций по
проекту акта и сводному отчету <1>
    14.1. <*>  Срок,  в  течение которого принимались предложения в связи с
публичными консультациями по проекту акта и сводному отчету об оценке
регулирующего воздействия:
начало: «___» _________ 20__ г.; окончание: «___» _________ 20__ г.
    14.2.  <*> Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в
ходе публичных консультаций по проекту акта:
    Всего замечаний и предложений: ___________, из них учтено полностью:
__________, учтено частично: ___________
    14.3. <*> Полный  электронный  адрес  размещения  отчета  о  проведении
публичных консультаций, по проекту акта:
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
    Приложение.   <*>   Отчет   о   проведении   публичных    консультаций,
проводившихся в ходе  процедуры  ОРВ, с указанием сведений  об  учете или
причинах отклонения поступивших предложений, копии извещений, направленных
участникам процедуры проведения  ОРВ,  и  полученные  ответы на указанные
извещения.
    Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа, проводящего ОРВ).

Приложение 2
к Порядку
организации и проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования «Город Томск»,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального
образования «Город Томск» обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности
    Форма
__________________

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

№ _________

Экспертно-аналитический  комитет  администрации  Города Томска (далее – Комитет)   в   соответствии   с   Порядком   организации и проведения   процедуры  оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов муниципального    образования    «Город Томск»,  устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
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Руководитель регулирующего органа
________________________________________  _______________  ________________
                (Ф.И.О.) (последнее – при наличии)              Дата                         Подпись
-------------------------------<*>  Необязательно для заполнения по проектам актов, проходящим процедуру ОРВ в соответствии с пунктом 1.12 Порядка организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования «Город Томск», устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» обязательные
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.
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муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности (далее – Порядок),  рассмотрел  представленный для подготовки настоящего экспертного заключения
___________________________________________________________________________
             (наименование органа администрации Города Томска)
                       (далее - регулирующий орган)
следующий пакет документов:
- проект (далее - проект акта) _______________________________________;
                    (наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
    - сводный отчет о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проекта муниципального
нормативного правового акта (далее – сводный отчет);
    -  отчет о проведении публичных консультаций по итогам обсуждения проекта акта (в случае проведения публичных
консультаций);
    - иные документы, представленные регулирующим органом.
    По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные Порядком,
регулирующим органом
    ____________________________.
       (соблюдены/не соблюдены)
     Регулирующим органом проведены публичные консультации проекта акта в сроки с __________________ по
__________________ (в случае проведения публичных консультаций).
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена регулирующим органом на официальном сайте
проведения  процедуры ОРВ по адресу:_______________________________________________________________________                     
(полный электронный адрес размещения проекта акта на
официальном сайте проведения процедуры ОРВ)
Уведомление о начале публичных консультаций  по  проекту  акта было направлено
___________________________________________________________________________
      (полное наименование органов, должностных лиц, юридических лиц)
    На  основе  проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом  информации,  представленной  регулирующим органом в сводном отчете, Комитетом сделаны следующие выводы:
    1. _________________________________________________________________________.
       (вывод о наличии либо отсутствии обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования, анализа
вариантов предлагаемого правового регулирования и опыта иных муниципальных образований)
    2. ___________________________________________________________________.
                (вывод о соблюдении либо о несоблюдении процедур,
                            предусмотренных Порядком)
    3. ___________________________________________________________________.
       (вывод о наличии либо об отсутствии положений, вводящих избыточные
       обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
           и иной экономической деятельности или способствующих их введению)
    4. ___________________________________________________________________.
           (вывод о наличии либо об отсутствии положений, приводящих к
       возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
           и иной экономической деятельности, а также городского бюджета)
    5. ___________________________________________________________________.
              (вывод о наличии либо об отсутствии положений,
                  способствующих ограничению конкуренции)
    ______________________________________________________________________.
     (обоснование выводов, а также иные замечания и предложения Комитета)
    Указание на приложения (при наличии).
    Уполномоченное должностное лицо
    органа администрации Города Томска,
    ответственного за проведение ОРВ проекта
    муниципального нормативного правового
    акта
    ________________________________________ _______________ ______________
                    (Ф.И.О.)                                                             Дата                   Подпись
      (последнее – при наличии)
Приложение 3
к Порядку
организации и проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования «Город Томск»,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального
образования «Город Томск» обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности
Типовой перечень
вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия
_________________________________________
(Наименование проекта МНПА Города Томска)
Контактная информация:
- наименование организации;
- сфера деятельности организации;
- Ф.И.О. (последнее – при наличии) контактного лица;
- номер контактного телефона (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии).
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое правовое регулирование? Актуальна ли
данная проблема сегодня?
_____________________________________________________________________
2. Насколько корректно разработчик обосновал необходимость административного вмешательства? Насколько цель
правового регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд,
правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено? Если считаете, что не достигнет, то почему?
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_______________________________________________________________________
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек
для общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового регулирования? Если да,
выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны?
_______________________________________________________________________
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности будут затронуты
правовым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, количество в городе, округе и проч.)?
_______________________________________________________________________
5. Повлияет ли введение правового регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.
_______________________________________________________________________
6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов правового регулирования, а
также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые профильными подразделениями администрации Города Томска, насколько точно  и недвусмысленно прописаны  функции  и полномочия? Считаете ли Вы, что
предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да,
укажите такие нормы и нормативные правовые акты.
_______________________________________________________________________
7. Существуют ли в правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и иной экономической деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:
- имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или существующей проблемой либо положение не способствует достижению целей регулирования;
- имеются ли технические ошибки;
- приводит ли реализация правового регулирования к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности;
-  приводит ли реализация правового регулирования к возникновению избыточных обязанностей субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, к необоснованному существенному росту отдельных видов затрат или
появлению новых необоснованных видов затрат;
- устанавливается ли в ходе реализации правового регулирования необоснованное ограничение выбора субъектами
предпринимательской и иной экономической деятельности существующих или возможных поставщиков или потребителей;
- создает ли правовое регулирование существенные риски ведения предпринимательской и иной экономической деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав муниципальных органов власти и должностных лиц,
допускает ли возможность избирательного применения норм;
- приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей и инвесторов (например, в связи с
отсутствием требуемой правовым регулированием инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий), вводит ли неоптимальный режим осуществления операционной деятельности;
- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо существующим международным практикам, используемым в данный момент.
_______________________________________________________________________
8. К каким последствиям может привести принятие правового регулирования в части невозможности исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанностей, возникновения избыточных
обязанностей, запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности? Приведите конкретные примеры.
_______________________________________________________________________
9. Оцените издержки/упущенную выгоду субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования, согласно прилагаемому опросному листу.
_______________________________________________________________________
10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм,
вводимых данным нормативным правовым актом? Является ли новое правовое регулирование недискриминационным по
отношению ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения? Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? Существуют ли, на
Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения требований правового регулирования различными группами адресатов
регулирования?
_______________________________________________________________________
11. Требуется ли переходный период для вступления в силу правового регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения правового регулирования необходимо учесть?
_______________________________________________________________________
12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению правового регулирования в отношении
отдельных групп лиц, приведите соответствующее обоснование.
_______________________________________________________________________
13. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматриваемого проекта, отношение к которым разработчику необходимо прояснить.
______________________________________________________________________
14. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.
_______________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ <*>
участников публичных консультаций по оценке стандартных
издержек, возникающих в связи с исполнением
требований, предусмотренных в проекте МНПА Города Томска
__________________________________________________
(Наименование проекта МНПА Города Томска)
1. Оцените, сколько часов рабочего времени потребуется Вашим сотрудникам на осуществление действий, возникающих в
связи исполнением требований, предусмотренных в рассматриваемом проекте МНПА Города Томска:
а) менее 5;
б) 5 - 10;
в) 11 - 15;
г) 16 - 20;
д) ____________ (Ваш вариант).
2. Оцените, каковы будут Ваши информационные издержки <1> в соответствии с положениями рассматриваемого проекта
МНПА Города Томска:
а) сколько часов рабочего времени потребуется Вашим сотрудникам на подготовку, предоставление и поддержание готов-
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ности обеспечить условия беспрепятственного получения документов/сведений органами местного самоуправления по
каждому информационному требованию в проекте МНПА Города Томска:
I) предоставление документов (отчетность, заявки, уведомления, справки, результаты экспертиз, разрешения), их копий,
уведомлений (часов):
1) менее 5;
2) 5 - 10;
3) 11 - 15;
4) 16 - 20;
5) ____________ (Ваш вариант);
II) формирование и хранение информации, необходимой для предоставления по запросу органов местного самоуправления
(часов):
1) менее 5;
2) 5 - 10;
3) 11 - 15;
4) 16 - 20;
5) ____________ (Ваш вариант);
б) частота выполнения информационных требований - количество выполнений информационных требований за календарный год: ________ раз в год;
в) стоимость приобретений, необходимых для выполнения информационных требований (товары, работы, услуги, приобретаемые исключительно в целях выполнения информационного требования, имеющие существенную стоимость (более
5% от затрат рабочего времени в денежном выражении) и затраты на которые не учитываются в накладных расходах):
I) измерительные приборы: ______________ рублей в год;
II) датчики: ______________ рублей в год;
III) курсы повышения квалификации работников: ___________ рублей в год;
IV) государственная пошлина и иные обязательные платежи на получение услуг (в том числе государственных):
______________ рублей в год;
V) расходные материалы: ______________ рублей в год;
VI) найм дополнительного персонала: ______________ рублей в год;
VII) заказ/предоставление услуг: ______________ рублей в год;
VIII) иное __________________________________: ___________ рублей в год;
г) какое количество сотрудников может быть задействовано на Вашем предприятии при выполнении информационных
требований:
I) 1 - 2;
II) 3 - 5;
III) 6 - 10;
IV) 11 - 15;
V) ____________ (Ваш вариант).
3. Оцените, каковы будут Ваши содержательные издержки <2> в соответствии с положениями проекта МНПА Города
Томска как единовременные (осуществляемые в момент выполнения требований по проекту МНПА Города Томска), так
и долгосрочные (осуществляемые на протяжении всего срока действия требований по проекту МНПА Города Томска):
а) сколько часов рабочего времени потребуется Вашим сотрудникам на реализацию положений проекта МНПА Города
Томска, не связанных с выполнением информационных требований, по каждому содержательному требованию из текста
акта:
I) единовременные (часов):
1) менее 5;
2) 5 - 10;
3) 11 - 15;
4) 16 - 20;
5) ____________ (Ваш вариант);
II) долгосрочные (часов):
1) менее 5;
2) 5 - 10;
3) 11 - 15;
4) 16 - 20;
5) ____________ (Ваш вариант);
б) частота выполнения содержательных требований - количество выполнений содержательных требований за календарный
год: _________ раз в год;
в) стоимость приобретений, необходимых для выполнения содержательных требований проекта МНПА Города Томска (товары, работы, услуги, приобретаемые исключительно в целях выполнения содержательного требования, имеющие существенную стоимость (более 5% от затрат рабочего времени в денежном выражении) и приобретение которых обусловлено
выполнением требований нескольких актов):
I) приобретение оборудования: ______________ рублей в год;
II) установка оборудования: ______________ рублей в год;
III) обслуживание оборудования: ______________ рублей в год;
IV) расходные материалы: ______________ рублей в год;
V) найм дополнительного персонала: ______________ рублей в год;
VI) заказ/предоставление услуг: ______________ рублей в год;
VII) иное __________________________________: ___________ рублей в год;
г) какое количество сотрудников может быть задействовано на Вашем предприятии при выполнении содержательных требований:
I) 1 - 2;
II) 3 - 5;
III) 6 - 10;
IV) 11 - 15;
V) ____________ (Ваш вариант).
4. Средняя заработная плата персонала, занятого реализацией требований и подготовкой документов, установленных в
рассматриваемом проекте МНПА Города Томска (включая стоимость оплаты труда, налоги, прочие обязательные платежи,
накладные расходы), составляет (рублей в час):
а) 50 - 100;
б) 101 - 150;
в) 151 - 200;
г) 201 - 250;
д) 251 - 300;
е) ____________(Ваш вариант).
-------------------------------<*> Опросный лист подготовлен в соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.09.2015 № 669 «Об утверждении методики
оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи
с исполнением требований регулирования».
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<1> Информационные издержки регулирования включают в себя затраты на сбор, подготовку и представление органам публичной власти информации (документов, сведений) в соответствии с требованиями акта, проекта МНПА Города Томска,
в том числе затраты на поддержание готовности представить необходимую информацию по запросу со стороны органов
власти или их уполномоченных представителей.
<2> Содержательные издержки регулирования включают в себя затраты на реализацию положений акта, проекта акта, не
связанные с выполнением информационных требований.
Приложение 4
к Порядку
организации и проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования «Город Томск»,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального
образования «Город Томск» обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности
Форма
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта МНПА Города
Томска(наименование проекта МНПА Города Томска)
Настоящим (наименование регулирующего органа) уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки
регулирующего воздействия (наименование проекта МНПА Города Томска)
Разработчик проекта МНПА Города Томска: (наименование регулирующего органа, иного разработчика)
Сведения о месте размещения проекта акта и сводного отчета: (указать полный электронный адрес).
Сроки проведения публичных консультаций: .../.../.... - .../.../....
Способы направления ответов:
1) направление по электронной почте на адрес (указание адреса электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа) в виде прикрепленного файла с ответами на вопросы, прилагаемые к настоящему извещению;
2) письменно на имя руководителя регулирующего органа (указание почтового адреса регулирующего органа, должности и фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) руководителя (без сокращений) с приложением ответов на
вопросы, прилагаемые к настоящему извещению.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы и ее отправки
(указываются реквизиты ответственного сотрудника, включая наименование подразделения регулирующего органа,
рабочий телефон исполнителя, время работы)
Прилагаемые документы:
1) текст проекта МНПА Города Томска;
2) сводный отчет о результатах проведения ОРВ проекта МНПА Города Томска;
3) перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций.
Сведения о месте размещения проекта акта и сводного отчета: (указать полный электронный адрес).
Комментарий
Проект МНПА Города Томска подготовлен в связи с необходимостью (указать причины).
Цель проведения публичных консультаций
Публичные консультации проводятся в целях:
- выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению;
- выявления положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, а также бюджета города.
В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания по
данному проекту МНПА Города Томска любыми способами, указанными в настоящем уведомлении.
Приложение 5
к Порядку
организации и проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования «Город Томск»,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального
образования «Город Томск» обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности
Форма

Отчет  о  проведении  публичных  консультаций
по  итогам обсуждения проекта МНПА Города Томска
(наименование проекта МНПА Города Томска)

1. Регулирующий орган проекта МНПА Города Томска:
____________________________________________________________________________
                (наименование регулирующего органа)

3. Полный электронный  адрес  размещения  проекта МНПА Города Томска и сводного отчета: _______________________
_______________________________________________
4. Количество участников публичных консультаций: _______________________________
№ Участник публичных консультаций Позиция (замечание/предложение) участника
п/п
публичных консультаций
Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений

Комментарии (позиция) регулирующего органа
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2. Срок проведения  публичных  консультаций, в течение которого регулирующим органом проекта МНПА Города Томска
принимались предложения:
с ____________________________________ по ____________________________________
  (дата начала публичных консультаций)           (дата окончания публичных консультаций)
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Общее количество неучтенных предложений

Руководитель __________________________________   _____________   _________
                                           (Фамилия, имя, отчество                (Подпись)          (Дата)
                                        (последнее - при наличии))

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска
от 22.06.2022 № 537
Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска
от 30.12.2014 № 1440

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» И ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК», ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по урегулированию разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск» и оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (далее - Комиссия), образована в целях скорейшего
разрешения спорных моментов, возникших между регулирующим и уполномоченным органами по результатам проведенной процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы Города
Томска, Мэра Города Томска, администрации Города Томска (далее - процедура ОРВ и проект МНПА Города Томска соответственно) или экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы Города Томска, Мэра Города Томска,
администрации Города Томска (далее - экспертиза МНПА Города Томска).
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», а также настоящим Положением.
1.3. Основной формой работы Комиссии является заседание.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение разногласий, возникших по результатам проведенной процедуры ОРВ проекта МНПА Города Томска;
2) рассмотрение разногласий, возникших по результатам проведенной экспертизы МНПА Города Томска;
3) выявление причины возникших разногласий.
2.2. Основными функциями Комиссии являются:
1) заслушивание докладов руководителей регулирующего и уполномоченного органов по возникшим разногласиям;
2) анализ проекта МНПА Города Томска, разработанного регулирующим органом, по которому возникли разногласия
с уполномоченным органом, а также заключения по результатам проведенной экспертизы МНПА Города Томска;
3) оценка экспертного заключения, подготовленного уполномоченным органом на проект МНПА Города Томска, а
также заключения по результатам проведенной экспертизы МНПА Города Томска;
4) рассмотрение представленной документации, непосредственно относящейся к рассматриваемому спорному проекту МНПА Города Томска и к проведенной в отношении него процедуре ОРВ или же относящейся к заключению по
экспертизе МНПА Города Томска;
5) рассмотрение обращений органов государственной власти и местного самоуправления, государственных органов,
их должностных лиц, физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью, а также научно-экспертных организаций по спорным вопросам, связанным с проведением экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город
Томск» и оценки регулирующего воздействия проектов МНПА Города Томска, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности;
6) формулирование причинно-следственных связей рассматриваемых разногласий;
7) определение варианта решения разногласий.
3. СОСТАВ КОМИССИИ
3.1. Персональный состав Комиссии утверждается муниципальным нормативным правовым актом администрации
Города Томска.
3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя и членов Комиссии.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии руководит работой Комиссии.
Председатель, заместитель председателя являются членами Комиссии.
4.2. В случае отсутствия членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации Города
Томска (в период временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, в служебной командировке), в заседаниях участвуют должностные лица, исполняющие их должностные обязанности.
4.3. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более половины от общего состава членов Комиссии.
4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в
голосовании. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывается председателем Комиссии (лицом, его заменяющим).
4.6. Заседания проводятся по мере поступления в Комиссию обращений по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии. Дату и время проведения заседаний Комиссии определяет председатель Комиссии. Члены Комиссии уведомляются
экспертно-аналитическим комитетом администрации Города Томска о дате и времени проведения заседаний в порядке,
предусмотренном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, в срок не более 3 рабочих дней до планируемой даты проведения заседания Комиссии. Срок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии не может превышать
20 рабочих дней со дня поступления в Комиссию соответствующих обращений.
4.7. Организационно-техническое сопровождение работы Комиссии осуществляет экспертно-аналитический комитет
администрации Города Томска.
4.8. За принятие необоснованных решений должностные лица, входящие в состав Комиссии, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Решения, принятые Комиссией, могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022

№ 538

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск»
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2025 годы»
В целях приведения муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы в соответствие с решением Думы Города Томска   от 05.04.2022 № 391 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска   от 09.12.2021
№ 291 «О  бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов» и решением Думы Города Томска   от 17.05.2022 № 409 «О внесении изменений в решение Думы
Города Томска   от 09.12.2021 № 291 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2022
год и плановый период 2023-2024 годов», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденным постановлением администрации Города Томска   от
15.07.2014 № 677, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска   от 19.09.2014 № 938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы» следующие изменения:
в муниципальной программе муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы, утвержденной указанным постановлением:
1) раздел I «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 - 2025 ГОДЫ» изложить в редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
2) раздел II «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) в разделе IV «ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»:
а) подраздел IV.I «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
б) подраздел IV.II «Анализ текущей ситуации» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в) подраздел IV.III «Цели, задачи, показатели подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
г) подраздел IV.IV «Перечень мероприятий и экономическое обоснование» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
4) подраздел V.II «Анализ текущей ситуации» раздела V «ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1)
опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального
образования «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. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
В.М. Черноус
№ 27 от 23.06.2022 г.

И.о. Мэра Города Томска

Год разработки программы - 2014 год

в соответствии
с утвержденным
финансированием

в соответствии с
потребностью

Год разработки программы - 2014 год

33,3
2017

33,3

33,9
2018

2207

74/
-4

33,9

2207

74/
-4

66,9/
-16,2

71,1/
-13,3

34,5
2019

34,5

34,7
2020

2379,6 2379,6 1000

66,9/
-16,2

34,7

1000

71,1/
-13,3

76,7/
-10,6

+25,2

82,6/
-10,4

+39,1

82,6/
-10,4

+39,1

89,0/
-4,5

+41,1

89,0/
-4,5

+41,1

95,1/
-1

+43,1

95,1/
-1

+43,1

99,8/
+2,6

+45,0

34,8
2021

34,8

35,6  
2022

35,6

35,6  
2023

35,6  

35,6  
2024

534,0
не
менее
51,9
154205

35,6
2025

534,0
не
менее
51,9
154532
12300 2788

562,6
не
менее
51,9
154532

35,6

4603

99,8/
+2,6

+45,0

внебюджетные источники
потребность план
0,0
0,0

793
793
805
805
13674 13674 14000 14000

12200 2705

562,2
не
менее
51,9
154205

35,6  

2822,9 2822,9 4085,7 4085,7 4342,2 4342,2 4640,3 4640,3 4603

76,7/
-10,6

+25,2

Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города Томска
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц
541,1 543,5 543,5 545,8 545,8 550,0 550,0 564,4 564,4 560,9 560,9 561,2 533,2 561,4 536,7 561,6 533,7 561,9 533,9
на 10000 жителей <1>
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе
не
не
не
не
не
не
индивидуальные предприниматели) от общей численности занятых 47,8 48,1
48,1 48,5 48,5 48,8 48,8 52,8
52,8
52,8
52,8
51,9
51,9
менее менее менее менее менее менее
в экономике, %
51,9
51,9
51,9
51,9
51,9
51,9
Численность занятых в сфере малого и среднего предприниматель- показатель вводится с 01.01.2018
144889 144889 146113 146113 144093 144093 146512 146512 148680 148680 151212 151212
ства, включая индивидуальных предпринимателей, чел.
Количество вновь созданных субъектов МСП, самозанятых граждан, показатель вводится с 01.01.2020
2500,0 2500,0 11900,0 9322,8 12000 9271 12100 2862
единиц
Задача 2. Повышение инновационной активности томских предприятий
Количество инновационных предприятий, единиц<1>
620 635
635
650
650
685
685
720
720
733
733
745
745
757
757
769
769
781
781
Число занятых в инновационном секторе, чел. <1>
8700 9300 9300 10000 10000 10650 10650 11556 11556 12274 12274 12370 12370 12696 12696 13022 13022 13348 13348
Задача 3. Обеспечение реализации эффективной экономической политики (утрачивает силу с 01.01.2018)
Доля показателей реализации Стратегии, планируемые значения
100% 100% 100% 100% 100% 100% с 01.01.2018 показатель не используется
которых достигнуты в отчетном году, %
всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с Годы потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность утверждено
разбивкой по годам, тыс. рублей)
2015 285446,6
270625,9
37886,8
28339,0
164792,0
164013,7
82767,8
78273,2

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

в соответствии с
потребностью

Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./
показатель вводится с 01.01.2018
чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, % <1>
Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска,
показатель вводится с 01.01.2018
млн руб. <1>
Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгру- 32,4 32,7
32,7 33,0 33,0
женных товаров, работ и услуг, %<1>
2015
2016

Цель: рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории
Экономический оборот, млрд руб.
520,5 550
550
648
648
695
695
с 01.01.2018 показатель не используется
Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах (%, раз) <1>
показатель вводится с 01.01.2018
+20,5 +20,5 +18,8 +18,8 +20,0 +20,0

Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения

в соответствии с
потребностью

Цель и задачи муниципальной программы

в соответствии
с утвержденным
финансированием

Целевой вектор 3.1. Благоприятные условия для деловой и социальной инициативы
Целевой вектор 3.2. Экономическое развитие Города Томска как центра инновационной экономики
3.1.1. Повышение инвестиционной привлекательности Города Томска
3.1.3. Содействие развитию предпринимательства
3.2.3. Поддержка инноваций и наукоемкого бизнеса
Цель: рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории
Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие
Города Томска
Задача 2. Повышение инновационной активности томских предприятий
Задача 3. Обеспечение реализации эффективной экономической политики (утрачивает силу с 01.01.2018)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
в соответствии с
потребностью

Наименование стратегической задачи развития Города Томска

Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Томск»
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
Управление экономического развития администрации Города Томска
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Управление культуры администрации Города Томска

в соответствии
с утвержденным
финансированием
в соответствии
с утвержденным
финансированием

в соответствии с
потребностью
в соответствии с
потребностью

в соответствии с
потребностью
в соответствии с
потребностью

в соответствии
с утвержденным
финансированием
в соответствии
с утвержденным
финансированием

в соответствии
с утвержденным
финансированием
в соответствии
с утвержденным
финансированием

в соответствии с
потребностью
в соответствии с
потребностью

в соответствии с
потребностью
в соответствии с
потребностью

в соответствии
с утвержденным
финансированием
в соответствии
с утвержденным
финансированием

в соответствии
с утвержденным
финансированием
в соответствии
с утвержденным
финансированием

в соответствии с
потребностью
в соответствии с
потребностью

в соответствии с
потребностью
в соответствии с
потребностью

в соответствии
с утвержденным
финансированием
в соответствии
с утвержденным
финансированием

в соответствии
с утвержденным
финансированием
в соответствии
с утвержденным
финансированием

в соответствии с
потребностью
в соответствии с
потребностью

в соответствии с
потребностью
в соответствии с
потребностью

в соответствии
с утвержденным
финансированием
в соответствии
с утвержденным
финансированием

в соответствии
с утвержденным
финансированием
в соответствии
с утвержденным
финансированием

в соответствии с
потребностью
в соответствии с
потребностью

в соответствии
с утвержденным
финансированием
в соответствии
с утвержденным
финансированием

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Куратор муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители
Участники
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития
Города Томска

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 - 2025 ГОДЫ

Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 22.06.2022 № 538
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 27 от 23.06.2022 г.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы сформирована исходя из приоритетов социально-экономического
развития Томской области и муниципального образования «Город Томск» (далее - Город Томск), определенных в стратегических документах регионального и муниципального
уровней.
Так, Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года в рамках цели «Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства» определены задачи
«обеспечить развитие предпринимательства и рост непроизводственных индустрий с фокусом на индустрию гостеприимства и креативный сектор» и «сформировать технологическое ядро новой отраслевой специализации Томской области, обеспечить развитие высокотехнологических кластеров и инновационной инфраструктуры посредством создания
механизмов эффективной кооперации технологического и производственного бизнеса, науки и образования».
Среди основных направлений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года определен рост благосостояния
населения на основе инновационного развития экономики. Целевыми векторами данного направления являются благоприятные условия для деловой и социальной инициативы,
экономическое развитие Города Томска как центра инновационной экономики.
По состоянию на 01.01.2022 на территории Города Томска было зарегистрировано 19 063 организаций всех организационно-правовых форм (в 2020 году зарегистрировано
20 549 организаций) и 13 672 индивидуальных предпринимателей (в 2020 году зарегистрировано 13 547 индивидуальных предпринимателей).
Согласно статистическим данным, совокупный экономический оборот всех предприятий Города Томска в 2021 году составил 985,1 млрд. руб., что на 95,6 млрд. руб. или на
10,7% выше показателя 2020 года. Крупные и средние предприятия обеспечивают 57,4% совокупного оборота, а малые и микропредприятия, включая индивидуальных предпринимателей - 42,6%.
В соответствии с прогнозом объем инвестиций в основной капитал всех хозяйствующих субъектов Города Томска в 2021 году составит 44,6 млрд. руб., что на 2 млрд. руб.
или на 4,7% больше показателя 2020 года (в действующих ценах). По оценке, объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 2021 году составит 75,7 тыс. руб.
На территории Города Томска функционирует более 6 тысяч объектов потребительского рынка. В их структуре на 01.01.2022 основную долю занимают предприятия торговли
(4 017 ед.). Развитие инфраструктуры потребительского рынка положительно влияет на объем розничного товарооборота, который в 2021 году составил 157,7 млрд. руб. и на 11,7%
превысил показатель 2020 года (в действующих ценах). Оборот общественного питания в Городе Томске в 2021 году составил 2 032,0 млн. руб., что выше уровня 2020 года на
17,2% (в действующих ценах). Рост оборота обусловлен постепенным снятием ограничений, введенных на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Несмотря на положительную динамику социально-экономического развития Города Томска, в сферах реализации муниципальной программы существует ряд нерешенных
проблем, которые являются препятствием для достижения стратегических целей и задач:
1. Высокий уровень издержек, связанных с продвижением продукции предпринимательства на внутренний, межрегиональный и международный рынки.
2. Проблема размещения производственной недвижимости как основной сдерживающий фактор для развития промышленности, некомпактная промышленная застройка
(промышленные площадки разрозненны и зачастую непосредственно соседствуют с жилой застройкой).
3. Недостаточно сформированный спрос и рынок для инновационной продукции (работ, услуг), в том числе на муниципальном уровне.
4. Невысокая доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе субъектов малого и среднего предпринимательства.
Указанные проблемы, а также анализ состояния и перспектив развития Города Томска определили цель, задачи и структуру муниципальной программы, состоящей из следующих подпрограмм:
1) подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
2) подпрограмма «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 22.06.2022 № 538

2016 239790,7
220796,3
22210,3
12369,4
150323,9
150323,9
67256,5
58103,0
0,0
0,0
2017 40190,6
25012,5
7705,2
3257,1
0,0
0,0
32485,4
21755,4
0,0
0,0
2018 11974,0
11147,9
3158,4
2812,3
4997,7
4997,7
3817,9
3337,9
0,0
0,0
2019 108486,4
107906,4
30060,6
29960,6
0,0
0,0
78425,8
77945,8
0,0
0,0
2020 38580,3
34253,0
5086,3
2530,3
0,0
0,0
33494,0
31722,7
0,0
0,0
2021 16105,0
12560,5
5750,0
4218,8
0,0
0,0
10355,0
8341,7
0,0
0,0
2022 55924,7
13760,0
14661,2
4260,0
0,0
0,0
41263,5
9500,0
0,0
0,0
2023 17790,0
4260,0
5060,0
4260,0
0,0
0,0
12730,0
0,0
0,0
0,0
2024 17790,0
4260,0
5060,0
4260,0
0,0
0,0
12730,0
0,0
0,0
0,0
2025 17890,0
3910,0
5160,0
3910,0
0,0
0,0
12730,0
0,0
0,0
0,0
Ито- 849968,3
708492,5
141798,8
100177,5
320113,6
319335,3
388055,9
288979,7
0,0
0,0
го
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2025 гг.
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при
1) подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если 2) подпрограмма «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»
подпрограммы не предусмотрены)
3) подпрограмма «Обеспечение реализации эффективной экономической политики» (утрачивает силу с 01.01.2018)
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет
Управление экономического развития администрации Города Томска
Управление экономического развития администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
программы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска
<1> Значения показателей (за исключением показателя «Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска, млн. руб.») приведены в соответствие со Стратегией социальноэкономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 № 224.
Значения показателей «Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах (%, раз)», «Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, %», «Объем
поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска, млн. руб.» за 2018 - 2025 годы указаны с учетом мероприятий, не включенных в перечень мероприятий данной муниципальной
программы.
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задачи муници№ Цель,
пальной программы

Наименование показателей целей, Метод сбора информации о достизадач муниципальной программы жении показателя
(единицы измерения)

Ответственный орган
(подразделение) за
достижение значения
показателя

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

2023

2024

в соответствии с потребностью

Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2025

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с утвержденным финансированием

Фактическое значение показателей на момент
разработки муниципальной программы

Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы
в соответствии с утвержденным финансированием

3) подпрограмма «Обеспечение реализации эффективной экономической политики».
Программно-целевой метод планирования деятельности, являющийся эффективным механизмом решения вышеуказанных проблем, предусматривает четкое определение
целей и задач, выбор перечня скоординированных мероприятий муниципальной программы, реализация которых будет способствовать:
1. Увеличению вклада предпринимательства в экономику Города Томска и Томской области: созданию рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы.
2. Обеспечению положительных эффектов за счет высокой плотности промышленного производства, взаимодействия между предприятиями, эффекта масштаба и «кластерных» эффектов.
3. Формированию спроса на инновационную продукцию, повышению конкурентоспособности товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере.
4. Увеличению числа инновационных предприятий, росту количества малых инновационных предприятий, продукция которых может быть использована для решения актуальных проблем городского хозяйства.
5. Повышению инвестиционной и инновационной открытости Города Томска, формированию позитивного имиджа города как центра инноваций.
В ближайшем прогнозируемом периоде до 2025 года сохранится существующая динамика развития сферы предпринимательства и инновационной деятельности. Мероприятия муниципальной программы направлены на оказание финансовой, информационной, методической и образовательной поддержки субъектам МСП. Реализация мероприятий
муниципальной программы будет способствовать увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, росту объемов налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства, созданию и сохранению рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства, модернизации производства томских предприятий, продвижению продукции томских производителей за пределы региона.
По окончании реализации муниципальной программы в 2025 году увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах составит «+45,0%»; инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах составят «99,8/+2,6%»; объем поступлений налогов на совокупный
доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска составит 4 603 млн. руб.; доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг достигнет 35,6%.
Значения показателей муниципальной программы определены на основании следующих источников:
- официальные статистические данные;
- данные, предоставленные Администрацией Томской области;
- ведомственные данные управления экономического развития администрации Города Томска, рассчитанные по итогам реализации муниципальных программ предыдущих
лет;
- прогнозные данные социально-экономического развития Города Томска на соответствующие периоды;
- плановые показатели деятельности базовых крупных и средних организаций Города Томска.
Значения показателя «Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска, млн. руб.» определяются исходя из объемов финансирования, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Томск», на долгосрочный период – исходя из темпа роста показателя
в предыдущие годы.
Показатели, характеризующие результаты проведения мероприятий по муниципальной программе, рассчитываются исходя из утвержденного объема финансирования мероприятий, количества проведенных мероприятий и числа участников.
В рамках муниципальной программы реализованы мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации эффективной экономической политики» с общим объемом финансирования (потребность) в 2015 - 2017 годах 2 552 тыс. руб., в том числе 2 164 тыс. руб. в 2015 году; 174 тыс. руб. в 2016 году и 214 тыс. руб. в 2017 году.
Таблица 1
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Ведомственная статистика (с учеЭкономический оборот, млрд руб. том официальных статистических
сведений)
Увеличение экономического
Ведомственная статистика (с уче- Управление экономичеоборота к уровню 2012 года в
том официальных статистических ского развития админи- показатель вводится с 01.01.2018
сопоставимых ценах (%, раз)
сведений)
страции Города
Цель муниципальной
Инвестиции в основной капитал
программы: рост
Ведомственная статистика (с учев расчете на 1 жителя, тыс. руб./
предпринимательской
том официальных статистических
показатель вводится с 01.01.2018
чел./рост к уровню 2012 года в
и инновационной
сведений)
сопоставимых ценах, %
активности, обеспечивающей устойчивое
Объем поступлений налогов на
экономическое развитие совокупный доход в консолидиро- Финансовая отчетность (бюджет Управление экономического развития
территории
ванный бюджет Томской области муниципального образования
администрации Города показатель вводится с 01.01.2018
с территории Города Томска,
«Город Томск»)
Томска
млн руб.
Доля инновационных товаров,
Ведомственная статистика (с учеработ и услуг в общем объеме
том
официальных
статистических
отгруженных товаров, работ и
сведений)
услуг, %
Число субъектов малого и среднего Ведомственная статистика (с учепредпринимательства, единиц на том официальных статистических
10000 жителей
сведений)
Доля занятых в малом и среднем
Задача 1. Создание бла- предпринимательстве (в том числе Ведомственная статистика (с учегоприятных условий для индивидуальные предпринимате- том официальных статистических
развития малого и сред- ли) от общей численности занятых сведений)
Управление экононего предприниматель- в экономике, %
мического развития
ства, способствующих Численность занятых в сфере маГорода
увеличению его вклада лого и среднего предприниматель- Ведомственная статистика (с уче- администрации
Томска
том
официальных
статистических
показатель вводится с 01.01.2018
в социально-экономивключая индивидуальных
сведений)
ческое развитие Города ства,
предпринимателей, чел.
Томска
Ведомственная
статистика
(с
Количество вновь созданных
учетом официальных  сведений
субъектов МСП, самозанятых
показатель вводится с 01.01.2020
опубликованных на сайте www.
граждан, единиц
nalog.ru)
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
статистика (с учеКоличество инновационных пред- Ведомственная
том официальных статистических Управление эконоЗадача 2. Повышение приятий, единиц
сведений)
инновационной
мического развития
активности томских
Ведомственная статистика (с уче- администрации Города
Число занятых в инновационном
предприятий
том официальных статистических Томска
секторе, чел.
сведений)
Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»
Задача 3. Обеспечение Доля показателей реализации
Управление эконореализации эффектив- Стратегии, планируемые значения Ведомственная статистика
мического развития
ной экономической
которых достигнуты в отчетном
администрации Города
политики
году
Томска
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение реализации эффективной экономической политики» (утрачивает силу с 01.01.2018)
+20,0

+20,0

+18,8

+18,8

+20,5
2207

+20,5

695

695

648

648

550

550

520,5

146113 52,8
12274 733

144889 52,8
11556 720

144889 52,8
11556 720

с 01.01.2018 показатель не используется

10650 685

100%

10650 685

100%

10000 650

100%

10000 650

100%

9300

100%

9300

100%

8700
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1.2

1.3

564,4 33,9

2207

146113 52,8
12274 733

564,4 33,9

2379,6

2500,0 144093 51,9
12370 745

560,9 34,5

2379,6

2500,0 144093 51,9
12370 745

560,9 34,5

1000

11900,0 146512
12696 757

1

+25,2
9322,8 146512
12696 757

561,2 34,7

1000

12000
13022 769

541,1 32,4

47,8

+25,2

9271
13022 769

543,5 32,7

48,1

+39,1

12100
13348 781

543,5 32,7

48,1

+39,1

2862
13348 781

545,8 33,0

635

635

620

148680
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целей, задач
№ Наименования
муниципальной программы

Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)

В том числе за счет средств
Объем финанСрок сирования (тыс.
областного
внебюджетных
исместного бюджета федерального
рублей)
бюджета
бюджета
источников
полпотреб- утверпотреб- утверпотреб- утверпотреб- план
нения потреб- утверность
ждено
ность
ждено
ность
ждено
ность
ждено
ность
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 Цель: рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории
1.1 Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города Томска
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
всего 796125,1 675075,9 120076,9 93332,2 303715,9 302937,6 372332,3 278806,1 0,0
0,0
2015 258602,6 253839,7 28642,8 25602,8 153392,0 152613,7 76567,8 75623,2 0,0
0,0
2016 231046,7 217847,9 16466,3 11421,0 150323,9 150323,9 64256,5 56103,0 0,0
0,0
2017 33356,6 21781,7 4871,2
3026,3
0,0
0,0
28485,4 18755,4 0,0
0,0
2018 3252,8
2696,7
1958,5
1882,4
0,0
0,0
1294,3
814,3
0,0
0,0
2019 106986,4 106506,4 28560,6 28560,6 0,0
0,0
78425,8 77945,8 0,0
0,0
Всего по задаче 1
2020 38380,3 34153,0 4886,3
2430,3
0,0
0,0
33494,0 31722,7 0,0
0,0
2021 15905,0 12460,5 5550,0
4118,8
0,0
0,0
10355,0 8341,7
0,0
0,0
2022 55724,7 13660,0 14461,2 4160,0
0,0
0,0
41263,5 9500,0
0,0
0,0
2023 17590,0 4160,0
4860,0
4160,0
0,0
0,0
12730,0 0,0
0,0
0,0
2024 17590,0 4160,0
4860,0
4160,0
0,0
0,0
12730,0 0,0
0,0
0,0
2025 17690,0 3810,0
4960,0
3810,0
0,0
0,0
12730,0 0,0
0,0
0,0
1.2 Задача 2. Повышение инновационной активности томских предприятий
Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.1

151212

151212

148680

154205

Таблица 2

154532

154205

Управление экономического
развития администрации
Города Томска, департамент
капитального строительства
администрации Города Томска,
управление культуры администрации Города Томска
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Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы

48,5

+41,1

12200
13674 793

545,8 33,0

48,5

+41,1

2705
13674 793

550,0 33,3

48,8

+43,1

12300
14000 805

550,0 33,3

48,8

+45,0

2788
14000 805

533,2 34,7

2822,9
561,4 34,8

2822,9
536,7 34,8

4085,7
561,6 35,6

4085,7
533,7 35,6

4342,2
561,9 35,6

4342,2
533,9 35,6

4640,3
562,2 35,6

+45,0
99,8/
+2,6

+43,1
534,0 35,6

4640,3

74/
-4
74/
-4
66,9/
-16,2
66,9/
-16,2
71,1/
-13,3
71,1/
-13,3
76,7/
-10,6
76,7/
-10,6
82,6/
-10,4
82,6/
-10,4
89,0/
-4,5
89,0/
-4,5
95,1/
-1
95,1/
-1
99,8/
+2,6
4603
562,6 35,6

не менее
51,9
не менее
51,9
не менее
51,9
не менее
51,9
не менее
51,9
не менее
51,9
не менее
51,9
не менее
51,9
не менее
51,9

4603
не менее 534,0 35,6
154532 51,9

с 01.01.2018 показатель не используется
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2552,0
2164,0
174,0
214,0
141798,8
37886,8
22210,3
7705,2
3158,4
30060,6
5086,3
5750,0
14661,2
5060,0
5060,0
5160,0

0,0
0,0
0,0
0,0
708492,5
270625,9
220796,3
25012,5
11147,9
107906,4
34253,0
12560,5
13760,0
4260,0
4260,0
3910,0

0,0
0,0
0,0
0,0
100177,5
28339,0
12369,4
3257,1
2812,3
29960,6
2530,3
4218,8
4260,0
4260,0
4260,0
3910,0

6845,3
2736,2
948,4
230,8
929,9
1400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0

319335,3
164013,7
150323,9
0,0
4997,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

320113,6
164792,0
150323,9
0,0
4997,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

16397,7
11400,0
0,0
0,0
4997,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

16397,7
11400,0
0,0
0,0
4997,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

388055,9
82767,8
67256,5
32485,4
3817,9
78425,8
33494,0
10355,0
41263,5
12730,0
12730,0
12730,0

0,0

15723,6
6200,0
3000,0
4000,0
2523,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

288979,7
78273,2
58103,0
21755,4
3337,9
77945,8
31722,7
8341,7
9500,0
0,0
0,0
0,0

0,0

10173,6
2650,0
2000,0
3000,0
2523,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
Управление экономического развития администрации Города Томска
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Управление культуры администрации Города Томска

IV.I. Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

19169,9
7080,0
5570,0
2620,0
1199,9
1500,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

33416,6
16786,2
2948,4
3230,8
8451,2
1400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управление экономического
развития администрации
Города Томска, департамент
капитального строительства
администрации Города Томска,
управление культуры администрации Города Томска

Управление экономического
развития администрации Города
Томска

Управление экономического
развития администрации Города
Томска

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от  22.06.2022 № 538

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной
программы). Задачи подпрограммы

Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города
Томска
Задача 1. Стимулирование предпринимательской активности путем обеспечения доступности информационной, методической и образовательной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства
Задача 2. Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача 3. Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
в соотв соотв соотв соотв соотв соотв соотв соотв соотв соотв соотГод
ветст- в соот- ветст- в соот- ветст- в соот- ветст- в соот- ветстразра- в соот- ветст- в соот- ветст- в соот- ветст- в соот- ветст- в соот- ветст- в соот- ветстботки ветст- вии с ветст- вии с ветст- вии с ветст- вии с ветст- вии с ветст- вии с в соот- вии с ветст- вии с ветст- вии с ветст- вии с ветст- вии с
утвер- вии с утвер- вии с утвер- вии с утвер- вии с утвер- вии с утвер- ветст- утвер- вии с утвер- вии с утвер- вии с утвер- вии с утверпровии
с
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения
жден- пожден- пожден- пожден- пожден- пожден- вии с жден- пожден- пожден- пожден- пожденграм- поным
ным
ным
ным
ным
ным
ным
ным
ным
ным
мы
треб- ным
финан- требфинан- требфинан- требфинан- требфинан- требфинан- потребфинан- треб- финан- требфинан- требфинан- требфинан- 2014 ноносиро- носиро- носиро- носиро- носиро- ностью сиро- носиро- носиро- носиро- носирогод
стью сиростью
стью
стью
стью
стью
стью
стью
стью
стью
ваниваниваниваниваниваниваниваниваниваниванием
ем
ем
ем
ем
ем
ем
ем
ем
ем
ем
Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города Томска
Число субъектов малого и среднего предпринимательства,
541,1 543,5 543,5 545,8 545,8 550,0 550,0 564,4 564,4 560,9 560,9 561,2 533,2 561,4 536,7 561,6 533,7 561,9 533,9 562,2 534,0 562,6 534,0
единиц на 10000 жителей
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
числе индивидуальные предприниматели) от общей численно- 47,8
48,1
48,1
48,5
48,5
48,8
48,8
52,8
52,8
52,8
52,8
51,9
51,9
менее менее менее менее менее менее менее менее менее менее
сти занятых в экономике, %
51,9
51,9
51,9
51,9
51,9
51,9
51,9
51,9
51,9
51,9
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима- показатель вводится с 01.01.2018
144889 144889 146113 146113 144093 144093 146512 146512 148680 148680 151212 151212 154205 154205 154532 154532
тельства, включая индивидуальных предпринимателей, чел.
Количество вновь созданных субъектов МСП, самозанятых
показатель вводится с 01.01.2020
2500,0 2500,0 11900,0 9322,8 12000 9271 12100 2862 12200 2705 12300 2788
граждан, единиц

Участники

Соисполнители

Куратор подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы

всего 51291,2
2015 24680,0
2016 8570,0
2017 6620,0
2018 8721,2
2019 1500,0
Всего по задаче 2
2020 200,0
2021 200,0
2022 200,0
2023 200,0
2024 200,0
2025 200,0
1.3 Задача 3. Обеспечение реализации эффективной экономической политики (утрачивает силу с 01.01.2018)
Подпрограмма «Обеспечение реализации эффективной экономической политики» (утрачивает силу с 01.01.2018)
всего 2552,0
2015 2164,0
Всего по задаче 3
2016 174,0
2017 214,0
всего 849968,3
2015 285446,6
2016 239790,7
2017 40190,6
2018 11974,0
2019 108486,4
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
2020 38580,3
2021 16105,0
2022 55924,7
2023 17790,0
2024 17790,0
2025 17890,0
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Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 22.06.2022 № 538

№ 27 от 23.06.2022 г.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетов, определенных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и обеспечивающих создание эффективной конкурентной экономики и рост благосостояния населения.
Подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства является механизмом достижения целей и задач, изложенных в стратегических документах различных
уровней, в частности, целевого вектора «Благоприятные условия для деловой и социальной инициативы», определенной в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, в рамках направления «Рост благосостояния населения на основе инновационного развития экономики».

IV.II. Анализ текущей ситуации

Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет
Управление экономического развития администрации Города Томска
Управление экономического развития администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
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Управление культуры администрации Города Томска
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Значимость предпринимательства для социально-экономического развития Города Томска определяется такими факторами, как способность активно генерировать новые
рабочие места, новые точки роста, оказывать влияние на диверсификацию экономики, формирование конкурентной среды, увеличение доходной базы муниципального бюджета.
Развитие сферы предпринимательства оказывает влияние на формирование общих экономических показателей в различных отраслях экономики Томской области и Города Томска.
По состоянию на 01.01.2022 на территории Города Томска было зарегистрировано 19 063 организаций и 13 672 индивидуальных предпринимателей. Большая часть организаций относится к малым и микропредприятиям, в 2021 году их количество составило 17 605 ед. (92,4% от общего количества организаций). Количество средних предприятий на
01.01.2022 составило 69 ед.
Согласно статистическим данным, совокупный экономический оборот всех предприятий Города Томска в 2021 году составил 985,1 млрд. руб., что на 95,6 млрд. руб. или на
10,7% выше показателя 2020 года. Крупные и средние предприятия обеспечивают 57,4% совокупного оборота, а малые и микропредприятия включая индивидуальных предпринимателей -  42,6%.
К развивающимся направлениям малого и среднего бизнеса относятся: IT-сфера и современные технологии, интернет-торговля, сфера бытовых услуг населению, консультационные и образовательные услуги. В ближайшие годы положительная динамика развития МСП по этим направлениям сохранится.
По предварительным данным по состоянию на 01.01.2022 субъекты МСП (включая микропредприятия) обеспечили рабочие места для 134,9 тыс. человек, что на 4,2 тыс.
человек (3,2%) больше показателя 2020 года.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 жителей города в 2021 году составило 531,7 ед. (в 2020 году - 530,9 ед.).
Численность работников крупных и средних организаций в 2021 году составила 137,7 тыс. работников.
Средняя заработная плата всего работающего городского населения в 2021 году составила 43 324,3 руб., превысив в 3,6 раз величину прожиточного минимума, сложившуюся
в отчетном году. У работников сферы малого предпринимательства в 2021 году средняя заработная плата увеличилась на 13,2% и составила 29 325,5 руб.
Текущую оценку финансового самочувствия малого и среднего бизнеса можно обозначить как «стабильную» - большая часть субъектов МСП находятся в устойчивом
положении. Однако томский бизнес находится под влиянием таких общих для России негативных факторов, как непостоянство нормативно-правовой базы, высокий уровень
налоговой нагрузки и административных издержек, трудности в подборе необходимых кадров. Внешние факторы (эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением
коронавирусной инфекции, внешнеэкономические санкции) также оказывают влияние на состояние малого и среднего бизнеса.
Опыт реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, а также имеющиеся статистические и ведомственные данные позволяют
выделить и другие актуальные проблемы:
- высокий уровень издержек, связанных с продвижением продукции предпринимательства на внутренний, межрегиональный и международный рынки;
- отсутствие (недостаточность) капитала для начала ведения предпринимательской деятельности, недостаточный объем финансовых ресурсов для развития предприятия;
- низкий уровень предпринимательских компетенций и нехватка знаний для начала предпринимательской деятельности;
- недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки предпринимательской деятельности;
- проблема размещения производственной недвижимости как основной сдерживающий фактор для развития промышленности, некомпактная промышленная застройка (промышленные площадки разрозненны и зачастую непосредственно соседствуют с жилой застройкой).
Подпрограмма направлена на поэтапную, системную поддержку бизнеса на разных стадиях реализации предпринимательской инициативы: начиная с консультационных и
образовательных мероприятий для лиц, желающих начать собственное дело, продолжая финансовой поддержкой стартующего бизнеса, действующих субъектов предпринимательской деятельности и созданием инфраструктуры промышленных парков. При этом при определении перечня мероприятий подпрограммы учтен опыт реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Томске на 2011 - 2015 годы».
Так, при реализации данной подпрограммы одним из самых востребованных направлений поддержки малого и среднего предпринимательства явилось предоставление из
местного бюджета субсидий начинающим предпринимателям в рамках конкурса «Томск. Первый шаг». Впервые в муниципальном образовании «Город Томск» данный конкурс
был проведен в 2011 году. Всего за период 2011 - 2016 годы победителями конкурса стали 243 субъекта малого предпринимательства, которым была предоставлена финансовая
поддержка в виде субсидий на общую сумму более 75 млн. руб. С 2020 года данный конкурс проводится вновь, победителями конкурса в 2020-2021 годах стали 35 субъектов
малого предпринимательства, которым была предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий на общую сумму 17,2 млн. руб.
В целях развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2009 году был создан и успешно функционирует городской центр поддержки малого
и среднего бизнеса (далее - Городской центр). На базе Городского центра оказывается бесплатная консультационная помощь по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, бизнес-планирования, участия в программах поддержки малого и среднего предпринимательства, а также проводятся бесплатные образовательные мероприятия. За период с 2015 по 2021 год Городским центром оказано 7757 консультаций (в 2021 году оказано 1183 консультации).
Для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки предпринимательской деятельности создан и действует городской сайт «Малый
и средний бизнес г. Томска» (http://mb.admin.tomsk.ru/).
В целях создания в Городе Томске комфортных условий для эффективной реализации инвестиционных проектов по созданию новых производств, товаров и услуг с 2013 года
в рамках подпрограммы «Развитие промышленных и логистических парков в городе Томске на 2013 - 2015 годы» муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Томске на 2011 - 2015 годы» было начато строительство инфраструктуры промышленных парков.
Строительство промышленных парков позволит при эффективном использовании земельных ресурсов и привлечении инвестиций обеспечить положительные результаты
за счет высокой плотности промышленного производства, взаимодействия между предприятиями, эффекта масштаба и «кластерных» эффектов. Перемещение промышленных
объектов и производств из центра города на территории промышленных парков способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и реорганизации, высвобождению производственных территорий для осуществления в дальнейшем жилищного строительства.
В 2019 - 2022 годах одной из задач подпрограммы является обеспечение промышленных парков в Городе Томске технологической инфраструктурой.
Реализация вышеуказанных мероприятий данной подпрограммы в следующих периодах позволит выстроить многоуровневую систему механизмов развития предпринимательства в Городе Томске.
В целом реализация подпрограммы будет способствовать увеличению вклада предпринимательства в экономику Города Томска: созданию субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличению количества рабочих мест и налогооблагаемой базы.
По окончании реализации подпрограммы в 2025 году увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах составит «+45,0%», инвестиции в
основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах составят «99,8/+2,6%», объем поступлений налогов на совокупный доход
в консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска составит 4 603 млн. руб., число субъектов малого и среднего предпринимательства составит 562,6
единицы на 10 000 жителей, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальных предпринимателей) от общей численности занятых в экономике
составит не менее 51,9%, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составит 154 532 чел. Важным
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Таблица 3

№ 27 от 23.06.2022 г.

<*> Методические пояснения к порядку сбора информации и расчету показателей:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 000 жителей, рассчитывается по формуле К = (Кмсп / Ч) x 10 000, где:
К - количество малых и средних предприятий на 10 000 жителей;
Кмсп - количество малых и средних предприятий;
Ч - численность населения муниципального образования «Город Томск».
При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска, полученные на основе данных территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Томской области. С 2021 года данные показателя рассчитываются с учетом количества получателей налоговой льготы по
налогу на имущество физических лиц.
2. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели) от общей численности занятых в экономике (%) рассчитывается
как отношение занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели) муниципального образования «Город Томск» к общей численности занятых в экономике муниципального образования «Город Томск», умноженное на 100%.
При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска, полученные на основе данных территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Томской области.
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (чел.), рассчитывается как сумма занятых на малых и
средних предприятиях, численности наемных работников у предпринимателей-работодателей и численности индивидуальных предпринимателей муниципального образования
«Город Томск».
При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска, полученные на основе данных территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Томской области.
4. Количество получателей образовательной поддержки (участников мероприятий), единиц.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска. Данные показателя рассчитываются исходя из количества
проведенных образовательных мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы и числа их участников.
5. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации в городском центре поддержки малого и среднего бизнеса, из числа заявителей на
получение финансовой поддержки в рамках мероприятий муниципальных и (или) государственных программ, %.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».
При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска.
6. Годовой уровень посещаемости сайта (http://mb.admin.tomsk.ru). Учет ведется по количеству посещений сайта http://mb.admin.tomsk.ru по каждому году реализации мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».
При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска, полученные на основе данных системы анализа функционирования сайтов Google Analytics.
7. Число изданных информационно-справочных, методических, презентационных материалов, единиц.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска и управления культуры администрации Города Томска.
Данные показателя рассчитываются исходя из количества изданных информационно-справочных, методических, презентационных материалов в рамках проводимых мероприятий муниципальной подпрограммы предпринимательства.
8. Количество обращений в городской центр поддержки малого и среднего бизнеса, единиц.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска в соответствии с сервисом «Отчет по консультациям»
сайта mb.admin.tomsk.ru.

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» <*>

Подробная информация о показателях цели, задач, мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» отражена в таблице 3 «Показатели цели,
задач, мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».

IV.III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

моментом в рамках реализации данной подпрограммы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения.
Возможные риски реализации подпрограммы связаны со значительным сокращением объемов финансирования, что может повлечь за собой необходимость корректировки
целевых значений показателей и внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий. Изменение федерального и регионального законодательства может привести к утере
актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на
конечные результаты подпрограммы.
Основными способами минимизации рисков является обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по задачам и мероприятиям подпрограммы с
учетом ограниченности ресурсов, регулярный мониторинг изменений в законодательстве, а также создание эффективной системы управления на основе четкого распределения
функций, полномочий и ответственности соисполнителей.
Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от  22.06.2022 № 538
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9. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления культуры администрации Города Томска.
Данные показателя рассчитываются исходя из количества проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности в рамках проводимого мероприятия муниципальной подпрограммы предпринимательства.
10. Количество заключенных договоров на изготовление сувенирной продукции.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска.
Данные показателя рассчитываются исходя из количества заключенных договоров на изготовление сувенирной продукции в рамках проводимых мероприятий муниципальной подпрограммы предпринимательства.
11. Число проведенных в течение года семинаров, мастер-классов, круглых столов и других мероприятий (единиц). Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска.
Данные показателя рассчитываются исходя из количества проведенных в течение года семинаров, мастер-классов, круглых столов и других мероприятий в рамках проводимых мероприятий муниципальной подпрограммы.
По данному показателю отсутствует положительная динамика в связи с тем, что ежегодное финансирование по данному мероприятию остается неизменным.
12. Наличие городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, единиц.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».
При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска.
13. Число молодых специалистов, прошедших стажировки (человек). Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации
Города Томска.
14. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки (единиц). Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска.
Данные показателя рассчитываются исходя из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в рамках проводимых мероприятий муниципальной подпрограммы в форме предоставления субсидий.
15. Объем продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку при реализации подпрограммы, тыс. рублей.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска.
Данные показателя рассчитываются исходя из отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по мероприятию «Субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в целях возмещения затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса (субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)», предоставляемой в рамках исполнения договорных обязательств перед администрацией Города Томска.
При расчете значения показателя текущего года используются отчетные данные получателя финансовой поддержки по договорам о предоставлении субсидий, заключенным
в год, предшествующий текущему году.
16. Средний уровень уплаченных получателями субсидии налоговых платежей и взносов во внебюджетные фонды в соотношении на 1 рубль бюджетных средств.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска.
Данные показателя рассчитываются исходя из отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, предоставляемой в рамках исполнения договорных обязательств перед администрацией Города Томска.
17. Создание и сохранение рабочих мест по проектам, являющимся победителями конкурса «Томск. Первый шаг», единиц.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска.
Плановые показатели устанавливаются соглашениями о предоставлении областных субсидий, заключаемыми между администрациями Томской области и Города Томска.
Фактические показатели рассчитываются исходя из данных субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, предоставляющих отчетность в рамках исполнения договорных обязательств перед администрацией Города Томска.
18. Количество мероприятий по продвижению продукции (товаров, работ, услуг), в которых приняли участие получатели субсидии, единиц.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».
При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска.
19. Количество зарегистрированных товарных знаков.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска.
Данные показателя рассчитываются исходя из анализа среднерыночной стоимости в сумме 150 тыс. руб. на оформление одного товарного знака.
20. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки (единиц). Рассчитывается по факту реализации мероприятия подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска.
Данные показателя рассчитываются исходя из средней стоимости туалетного модуля - 630,0 тыс. руб. Субсидия предполагает также возмещение затрат на модернизацию и
дооборудование туалетов.
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№ 27 от 23.06.2022 г.

3
Число субъектов малого и
среднего предпринимательства,
единиц на 10000 жителей
Цель: создание благоприятных
Доля занятых в малом и среднем
условий для развития малого и
предпринимательстве (в том
среднего предпринимательства, числе индивидуальные предприспособствующих увеличению его ниматели) от общей численности
вклада в социально-экономиче- занятых в экономике, %
ское развитие Города Томска
Численность занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел.

2

5
6
Управление экономического
развития администрации Города
Томска

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью

2025

533,2
144093 51,9

561,2
144093 51,9

560,9
146113 52,8

560,9
146113 52,8

564,4
144889 52,8

564,4
144889 52,8

550,0
48,8

550,0
48,8

545,8
48,5

545,8
48,5

543,5
48,1

543,5
48,1

541,1
47,8

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

в соответствии с утвержденным финансированием
536,7

10 11

в соответствии с потребностью
561,6

9

в соответствии с утвержденным финансированием
533,7

8

561,9

7

в соответствии с потребностью
561,4

Ведомственная статистика (с
Управление экономического
вводится с
учетом официальных статистиче- развития администрации Города показатель
01.01.2018
ских сведений)
Томска

Ведомственная статистика (с
Управление экономического
учетом официальных статистиче- развития администрации Города
ских сведений)
Томска

4
Ведомственная статистика (с
учетом официальных статистических сведений)

в соответствии с утвержденным финансированием
533,9

Ответственный орган (подразделение) за достижение значения
показателя

в соответствии с потребностью
562,2

Наименование показателей
сбора информации о
целей, задач, мероприятий под- Метод
программы (единицы измерения) достижении показателя

534,0

Цель, задачи и мероприятия
№ (ведомственные целевые программы) подпрограммы

в соответствии с утвержденным финансированием

Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

в соответствии с потребностью
562,6

Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы

21. Увеличение и сохранение численности занятых по предпринимательским проектам заявителей, признанных победителями конкурса «Томск. Первый шаг» в связи с созданием и развитием собственного бизнеса в течение всего периода реализации предпринимательского проекта, единиц.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы.
Значения плановых показателей «в соответствии с потребностью» рассчитываются исходя из планируемого объема привлечения средств из областного бюджета, а также из
обязательств получателей финансовой поддержки в рамках действующих договоров о предоставлении субсидии «Томск. Первый шаг».
Фактические показатели рассчитываются исходя из обязательств получателей финансовой поддержки в рамках действующих договоров о предоставлении субсидии «Томск.
Первый шаг».
Увеличение численности занятых в реализации предпринимательских проектов, рассчитывается по формуле:
∑ЧЗ = ∑ЧЗ на отчетную дату – ∑ЧЗ на дату подачи заявки, где
∑ЧЗ – численность занятых в реализации предпринимательских проектов;
∑ЧЗ на отчетную дату – сумма численности занятых по состоянию на отчетную дату (в соответствии с обязательствами получателей финансовой поддержки в рамках действующих договоров о предоставлении субсидии «Томск. Первый шаг»);
∑ЧЗ на дату подачи заявки – сумма численности занятых по состоянию на дату подачи заявки (в соответствии с действующими договорами о предоставлении субсидии
«Томск. Первый шаг»).
22. Количество площадок промышленных парков, обеспеченных объектами инженерной и транспортной инфраструктуры в результате реализации подпрограммы (единиц),
мощность объектов и производств, размещаемых на территории промышленных парков (мВт), протяженность построенных сетей водоотведения (км), протяженность построенных водопроводов, протяженность построенных газопроводов (км), протяженность построенных (реконструированных) линий электропередачи (км), протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог (км).
Рассчитываются по факту реализации мероприятий задачи 3 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные департамента капитального строительства администрации Города
Томска.
23. Количество вновь созданных субъектов МСП, самозанятых граждан, единиц.
Рассчитывается по факту реализации мероприятия подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».
При расчете используются официальные сведения, опубликованные на сайте www.nalog.ru, а также данные ИФНС России по г. Томску.
24. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку, единиц.
Рассчитывается по факту реализации мероприятия подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска полученные с сервиса «Отчет по консультациям» сайта
mb.admin.tomsk.ru.
25. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, единиц.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска в рамках муниципального контракта на проведение
образовательных мероприятий и соответствуют количеству участников образовательных мероприятий.

534,0

1

1

в соответствии с утвержденным финансированием
не менее
146512 51,9
не менее
146512 51,9
не менее
148680 51,9
не менее
148680 51,9
не менее
151212 51,9
не менее
151212 51,9
не менее
154205 51,9
не менее
154205 51,9
не менее
154532 51,9
не менее
154532 51,9
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Освещение и популяризация
предпринимательства; информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства
путем обеспечения деятельности
и продвижения сайта «Малый и
средний бизнес г. Томска», разработки и издания информационно-справочных, методических,
презентационных материалов;
организация и проведение консультирования субъектов малого
и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть
собственное дело, реализуемые
управлением экономического
развития администрации Города
Томска
Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых
столов и других мероприятий,
направленных на повышение
профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих
открыть собственное дело
Субсидии юридическим лицам в
целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат на создание,
развитие и обеспечение
деятельности городского центра
поддержки малого и среднего
бизнеса
Управление экономического
развития администрации Города
Томска
Управление экономического
развития администрации Города
Томска
Управление экономического
развития администрации Города
Томска

Число проведенных в течение
года семинаров, мастер-классов, Ведомственная статистика
круглых столов и других мероприятий, единиц

Наличие городского центра
поддержки малого и среднего
бизнеса, единиц
Количество обращений в городской центр поддержки малого и
среднего бизнеса, единиц

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Управление экономического
развития администрации Города
Томска

Количество заключенных договоров на изготовление сувенирной Ведомственная статистика
продукции

Ведомственная статистика

с 01.01.2021 показатель не используется

1
-

Годовой уровень посещаемости
сайта (http://mb.admin.tomsk.ru)

1
-

Ведомственная статистика

1
-

Ведомственная статистика

1
1100

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
формирование положительного
имиджа предпринимательской
деятельности

1
1100

Ведомственная статистика

Управление экономического
развития администрации Города
Томска
Управление экономического
развития администрации Города
Томска
Управление культуры администрации Города Томска, Управление экономического развития показатель вводится с 01.01.2019
администрации Города Томска (в
2020 году)
Управление культуры администрации Города Томска, Управление экономического развития показатель вводится с 01.01.2019
администрации Города Томска (в
2020 году)
Управление экономического
развития администрации Города
Томска

1
1150

Ведомственная статистика

1
1150

Число изданных информационно-справочных, методических,
презентационных материалов,
единиц
Количество обращений в городской центр поддержки малого и
среднего бизнеса, единиц
Число изданных информационно-справочных, методических,
презентационных материалов,
единиц
Количество проведенных
мероприятий, направленных на
формирование положительного
имиджа предпринимательской
деятельности

Управление экономического
развития администрации Города
Томска

-

Ведомственная статистика

с 01.01.2021 показатель не используется

-

Годовой уровень посещаемости
сайта (http://mb.admin.tomsk.ru)

1435 4

-

-

-

8

-

-

-

10

-

-

-

4

-

-

-

-

Освещение и популяризация
предпринимательства; информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства
путем обеспечения деятельности
и продвижения сайта «Малый и
средний бизнес г. Томска», разработки и издания информационно-справочных, методических,
презентационных материалов;
организация и проведение консультирования субъектов малого
и среднего предпринимательства
и лиц, желающих открыть собственное дело

Управление экономического
развития администрации Города показатель вводится с 01.01.2021
Томска

Ведомственная статистика)

450

Управление экономического
развития администрации Города показатель вводится с 01.01.2020
Томска

150

Ведомственная статистика

450

Управление экономического
развития администрации Города
Томска

155

Ведомственная статистика

165

-

10

-

-

-

-

4

-

1.1

311

21000 в первом полугодии 2014 года

30
42000
1050 7

30
22000
1050 1

30
42000
7

30
22000
3

30
42000
7

-

-

-

-

5

-

1.1.1

165

-

1.1.2

3

-

-

-

-

5

165

-

1.1.3

165

16750

30

Ведомственная статистика

0
5

Управление экономического
развития администрации Города показатель вводится с 01.01.2020
Томска
Управление экономического
развития администрации Города
Томска

0
5

32

2500,0
0
5

Ведомственная статистика (с
учетом официальных сведений
опубликованных на сайте www.
nalog.ru)

0
5

-

1.1.4

1.1.5

5

42000

9322,8
5

7

12000
5

-

9271
5

32

12100
5

5

165
34

2862
5

16800

12200
5

3

2705
5

-

7

12300
5

5

165
34
7

2500,0
165
1150 23
-

165
1150 36,0
0

0

11900,0
1160 не менее 35
165
0

1160 не менее 22
165
0

1170 не менее 35
165
7

1170 не менее 22
165
7

1180 не менее 35
165
7

1180 не менее 23
165
7

1190 не менее 35
165
7

1190 не менее 23
165
7

2788
1200 не менее 25
165
-

1200 не менее 35
165
7

7
не
16850 менее
1
не
16850 менее
1
не
16900 менее
1
не
16900 менее
1
не
24100 менее
1
не
24100 менее
1
не
20500 менее
1
не
20500 менее
1
не
20650 менее
1
не
20650 менее
1
не
20800 менее
1
не
20800 менее
1
не
21050 менее
1
не
21050 менее
1
5
-

Количество вновь созданных
субъектов МСП, самозанятых
граждан, единиц
Количество получателей образовательной поддержки (участников мероприятий), единиц
Доля субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших консультации в
Задача 1. Стимулирование пред- городском центре поддержки
принимательской активности
малого и среднего бизнеса, из
путем обеспечения доступности числа заявителей на получение
информационной, методической финансовой поддержки в рамках
и образовательной поддержки
мероприятий муниципальных
субъектов малого и среднего
и (или) государственных
предпринимательства, в том
программ, %
числе субъектов молодежного
Количество субъектов МСП, самалого и среднего предпринимозанятых граждан, получивших
мательства
поддержку, единиц
Количество обученных основам
ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности, единиц
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Задача 2. Повышение доступности финансовой поддержки
для субъектов малого и среднего
предпринимательства

Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства - получателей финансовой
поддержки, единиц
Объем продукции, произведенной субъектами малого и
среднего предпринимательства,
получившими финансовую
поддержку при реализации
подпрограммы, тыс. рублей
Средний уровень уплаченных
получателями субсидии
Субсидии начинающим предналоговых платежей и взносов
принимателям - победителям
конкурса «Томск. Первый шаг» во внебюджетные фонды в соотношении на 1 рубль бюджетных
в целях возмещения затрат в
средств, рублей
связи с созданием и развитием
собственного бизнеса (субсидии Создание и сохранение рабочих
юридическим лицам и индивиду- мест по проектам, являющимся
альным предпринимателям)
победителями конкурса «Томск.
Первый шаг», единиц
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства в
целях возмещения затрат в связи Количество мероприятий по прос производством (реализацией) движению продукции (товаров,
товаров, выполнением работ, ока- работ, услуг), в которых приняли
занием услуг и их продвижением участие получатели субсидии,
на внешний рынок (субсидии
единиц
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства в Количество зарегистрированных
целях возмещения части затрат, товарных знаков
связанных с оформлением
товарного знака
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Количество субъектов малого
в целях возмещения затрат,
и среднего предпринимательсвязанных с приобретением,
ства - получателей финансовой
установкой, модернизацией,
поддержки в год, единиц
дооборудованием благоустроенных общественных туалетов
и/или модульных автономных
туалетных кабин
Увеличение и сохранение численСубсидии начинающим предпри- ности занятых по предприниманимателям - победителям конкур- тельским проектам заявителей,
са «Томск. Первый шаг» в целях признанных победителями
финансового обеспечения затрат конкурса «Томск. Первый шаг»
в связи с созданием и развитием в связи с созданием и развитием
собственного бизнеса (субсидии собственного бизнеса в течение
юридическим лицам и индивиду- всего периода реализации
альным предпринимателям)
предпринимательского проекта,
единиц
Количество площадок промышленных парков, обеспеченных
объектами инженерной и
транспортной инфраструктуры
Задача 3. Создание объектов
в результате реализации подпротранспортной и инженерной
инфраструктуры промышленных грамм, единиц
парков в Городе Томске
Мощность объектов и
производств, размещаемых на
территории промышленных
парков, мВт
Протяженность построенных
газопроводов, км
Строительство объектов
транспортной и инженерной
инфраструктуры для промышПротяженность построенных
ленного парка № 1 в Северной
промышленной зоне в г. Томске и водопроводов, км
промышленного парка № 2 по ул.
Березовой в г. Томске
Протяженность построенных
сетей водоотведения, км

-

Управление экономического
развития администрации Города
Томска
Управление экономического
развития администрации Города
Томска

Управление экономического
развития администрации Города
Томска

Управление экономического
развития администрации Города показатель вводится с 01.01.2019
Томска

Управление экономического
развития администрации Города показатель вводится с 01.01.2020
Томска

Управление экономического
развития администрации Города Показатель вводится с 26.05.2020
Томска

Департамент капитального
строительства администрации
Города Томска

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Департамент капитального
строительства администрации
Города Томска
Департамент капитального
строительства администрации
Города Томска
Департамент капитального
строительства администрации
Города Томска
Департамент капитального
строительства администрации
Города Томска

Управление экономического
развития администрации Города
Томска

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Управление экономического
развития администрации Города
Томска

Управление экономического
развития администрации Города
Томска

Управление экономического
развития администрации Города
Томска
Управление экономического
развития администрации Города
Томска
-

Ведомственная статистика

Число молодых специалистов,
прошедших стажировки, человек Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

Ведомственная статистика

53569

Наличие городского центра
поддержки малого и среднего
бизнеса, единиц
Количество обращений в городской центр поддержки малого и
среднего бизнеса, единиц
50536

1.1.7

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

31332
0,3
35
14

26279

Субсидии юридическим лицам
в целях возмещения затрат на
создание, развитие и обеспечение
деятельности городского центра
поддержки малого и среднего
бизнеса
Субсидии юридическим лицам
на организацию и проведение
стажировок субъектов молодежного малого и среднего
предпринимательства
с 01.01.2021 показатель не используется

показатель с 01.01.2019 не используется

20
12

0,23
167
9
0
8,743 14,1015 9,36 0

0
7

0,3
96
10
1
1,6
0
0

1.2.4

35375

0
8

0,3

0
8

50536

0

1.2.5

15161
0

8
5

0,23
96
9
1
1,6
-

1.3

1.3.1

0
59

10
41

0
35

49

24

32

7

1160 1
8
25681
0

1160 1
-

1
8
5

2
18

0,23

1

-

8

1
0
18

8

2
48

15

3,2

-

0

1
34
8

1
48

6

5

2
79

6

8

1
79

8

1

2

8

4

-

1

70

5

0

13

1
29

1
13

1
38

1
34

1
30

750
<***>
750
<***>
1150
<***>
1150
<***>
26

1
38
8

11
4
1

8

5

1

51

5

38
8
2

3

1

60

8

11
4
1
22

5

38

1
8
3

8
8
2
60

4
1
2

9
1
3,2

44
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

Ведомственная статистика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
0

1,373 8,774
-

1,373 8,774
-

5,761 1

5,761 1

2
1

2
1

Ведомственная статистика
-

Ведомственная статистика

Департамент капитального
строительства администрации
Города Томска
Департамент капитального
строительства администрации
Города Томска
Департамент капитального
строительства администрации
Города Томска
Департамент капитального
строительства администрации
Города Томска
-

Ведомственная статистика

-

Объекты транспортной и
инженерной инфраструктуры
Департамент капитального
для промышленного парка №
Оказанные услуги по технологи- Ведомственная статистика
строительства администрации
2 по ул. Березовой в г. Томске
ческому присоединению, услуга
Города Томска
(технологическое присоединение
к электрическим сетям)
Объекты транспортной и
Департамент капитального
Оказанные
услуги
по
технологиинженерной инфраструктуры
строительства администрации
ческому присоединению, услуга Ведомственная статистика
для промышленного парка №
Города Томска
2 по ул. Березовой в г. Томске
Департамент капитального
(технологическое присоединение Количество заключенных муниВедомственная
статистика
строительства администрации
(подключение) к системе водоципальных контрактов
Города Томска
снабжения и водоотведения)
Объекты транспортной и
инженерной инфраструктуры
для промышленного парка №
Департамент капитального
Оказанные услуги по технологи- Ведомственная статистика
2 по ул. Березовой в г. Томске
строительства администрации
(технологическое присоединение ческому присоединению, услуга
Города Томска
(подключение) к сетям газоснабжения)
Объекты транспортной и
Оказанные услуги по технологи- Ведомственная статистика
инженерной инфраструктуры
ческому присоединению, услуга
для промышленного парка № 1
Департамент капитального
в Северной промышленной зоне
строительства администрации
в г. Томске (технологическое
Количество заключенных муни- Ведомственная статистика
Города Томска
присоединение (подключение)
ципальных контрактов
к системе водоснабжения и
водоотведения)
Объекты транспортной и
инженерной инфраструктуры
для промышленного парка № 1 Оказанные услуги по технологиДепартамент капитального
в Северной промышленной зоне ческому присоединению, услуга Ведомственная статистика
строительства администрации
в г. Томске (технологическое
Города Томска
присоединение (подключение) к
сетям газоснабжения)
Объекты транспортной и
инженерной инфраструктуры
для промышленного парка № 1 Оказанные услуги по технологиДепартамент капитального
в Северной промышленной зоне ческому присоединению, услуга Ведомственная статистика
строительства администрации
в г. Томске (технологическое
Города Томска
присоединение к электрическим
сетям)
Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС <**> на объекте
строительства транспортной и
инженерной инфраструктуры
для промышленных парков на
Количество объектов, по котоДепартамент капитального
территории муниципального
рым проведены автоматизация и Ведомственная статистика
строительства администрации
образования «Город Томск»
диспетчеризация, шт.
Города Томска
(промышленный парк № 2 по ул.
Березовой в г. Томске, промышленный парк № 1 в Северной
промышленной зоне в г. Томске)
Технологическое присоединение
площадки «Северная» проДепартамент капитального
Оказанные услуги по технологи- Ведомственная статистика
мышленного парка «Томск» к
строительства администрации
электрическим сетям (1-й этап) ческому присоединению, услуга
Города Томска
<****>
Технологическое присоединение
Департамент капитального
площадки «Березовая» проОказанные услуги по технологи- Ведомственная статистика
строительства администрации
мышленного парка «Томск» к
ческому присоединению, услуга
Города Томска
электрическим сетям
Строительство ливневой каналиДепартамент капитального
зации для площадки «Березовая» Количество разработанной про- Ведомственная статистика
строительства администрации
промышленного парка «Томск» ектной документации, шт.
Города Томска
(ПИР <*****>)
Строительство ливневой канали- Количество построенных
Департамент капитального
зации для площадки «Березовая» объектов, шт.
Ведомственная статистика
строительства администрации
промышленного парка «Томск»
Города Томска
<*> В 2016 году на реализацию данного мероприятия заключен муниципальный контракт на общую сумму 5451,1 тыс. руб. В 2016 году произведено авансирование муниципального контракта (70% от суммы муниципального контракта), остаток по
муниципальному контракту в сумме 1635,3 тыс. руб. перенесен на 2017 год. Поскольку в 2016 по данному мероприятию фактически не оказано услуг по технологическому присоединению, значение показателя с 2016 года перенесено на 2017 год в
соответствии с остатком по муниципальному контракту в сумме 1635,3 тыс. руб., перенесенным на 2017 год (в отчете об исполнении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы» за 2016 год фактическое значение показателя «Оказанные услуги по технологическому присоединению» мероприятия «Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 2 по ул.
Березовой в г. Томске (технологическое присоединение к электрическим сетям)» за 2016 год составило 0 услуг).

Протяженность построенных
(реконструированных) линий
электропередачи, км
Протяженность построенных
(реконструированных) автомобильных дорог, км
Количество скорректированной
проектно-сметной документации,
единиц
Количество заключенных муниципальных контрактов

СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»
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IV.IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

№ 27 от 23.06.2022 г.

Результаты анализа развития малого и среднего предпринимательства, приоритеты, определенные в стратегических и программных документах федерального, регионального
и муниципального уровней, опыт реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства послужили основой для формирования перечня мероприятий подпрограммы. Объем финансовых ресурсов из средств бюджета муниципального образования «Город Томск», необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, сформирован
исходя из критериев приоритетности мероприятий определенных в постановлении администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля» и опыта
реализации различных мероприятий, а также принципа востребованности различных видов поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Город Томск».
В рамках задачи 1 «Стимулирование предпринимательской активности путем обеспечения доступности информационной, методической и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства» планируется реализация следующих мероприятий:
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности (мероприятие реализуется с 2019
по 2025 годы).
Потребность в объеме финансирования за счет средств местного бюджета данного мероприятия за период 2019 - 2025 годы запланирована в сумме 2180 тыс. руб. и определена исходя из опыта реализации аналогичных мероприятий, а также анализа рыночной стоимости по организации и проведению мероприятий.
2. Освещение и популяризация предпринимательства; информирование субъектов малого и среднего предпринимательства путем обеспечения деятельности и продвижения
сайта «Малый и средний бизнес г. Томска», разработки и издания информационно-справочных, методических, презентационных материалов; организация и проведение консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, реализуемые управлением экономического развития администрации
Города Томска (мероприятие реализуется с 2019 по 2025 годы).
Потребность в финансировании за счет средств местного бюджета данного мероприятия за период 2019 - 2025 годы запланирована в сумме 600 тыс. руб. и определена исходя
из:
- средней рыночной стоимости услуг по доработке и поддержке городского сайта «Малый и средний бизнес г. Томска»;
- средней рыночной цены работ по изданию информационно-справочных, методических, презентационных материалов с учетом их необходимого количества (количество
мест размещения и периодичность обновления информации планируются с учетом опыта реализации в 2015 - 2018 годы муниципальной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы).
3. Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и других мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого
и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело.
Потребность в объеме финансирования за счет средств местного бюджета данного мероприятия за период 2015 - 2025 годов запланирована в сумме 3 040 тыс. руб. и определена исходя из средней рыночной стоимости услуг по проведению семинаров, мастер-классов и круглых столов, необходимого количества мероприятий (с учетом востребованных
направлений по повышению профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело), прогнозируемого количества участников (с учетом опыта реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Томске на 2011 - 2015 годы»).
4. Субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса
(мероприятие реализуется с 2018 по 2025 годы).
Потребность в объеме финансирования за счет средств местного, федерального, областного бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников по данному направлению составляет 9 380 тыс. руб. в период 2018 - 2025 гг. и определена исходя из направлений затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия на создание, развитие и
обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса в 2015 - 2023 годах.
В рамках задачи 2 «Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства» планируется реализация следующих мероприятий:
1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг и их продвижением на внешний рынок (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям).
Потребность в объеме финансирования за счет средств местного, федерального, областного бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников данного мероприятия на весь период реализации подпрограммы запланирована в сумме 25 839,6 тыс. руб. (в том числе потребность за счет средств местного бюджета в сумме 12 144,2 тыс. руб.)
и определена с учетом прогнозируемого привлечения дополнительных средств из областного бюджета (в сумме 13 695,4 тыс. руб. по потребности). Данная сумма определена с
учетом затрат на реализацию аналогичного мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Томске на 2011
- 2015 годы» в предыдущем периоде с учетом роста стоимости участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных, общероссийских и региональных форумах,
конференциях, торгово-экономических миссиях и прочих мероприятиях, направленных на развитие кооперационных связей.
2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением товарного знака.
Потребность в объеме финансирования за счет средств местного, федерального, областного бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников данного мероприятия за период 2019 - 2025 годы запланирована в сумме 7 334,3 тыс. руб. (в том числе потребность за счет средств местного бюджета в сумме 4 484,3 тыс. руб.) и определена с
учетом прогнозируемого привлечения дополнительных средств из областного бюджета (в сумме 2 850 тыс. руб. по потребности). Расходы на выполнение мероприятия рассчитаны
с учетом максимальной суммы субсидии одному получателю - субъекту малого и среднего предпринимательства - 150 тыс. руб. и определяются на основе мониторинга цен и

Приложение 6
к постановлению
администрации Города Томска
от  22.06.2022 № 538

<**> ВНС и КНС - водопроводная насосная станция и канализационная станция.
<***> Уменьшение значений показателя «Количество обращений в городской центр поддержки малого и среднего бизнеса, единиц» в 2019 - 2025 гг. связано с изменением формата консультирования обратившихся в городской центр поддержки малого
и среднего бизнеса в пользу востребованных направлений и тем бизнес-консультаций, требующих более детального изучения специфики запросов, а также привлечения сторонних организаций.
<****> По пункту 1.3.9 мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» значение показателя «в соответствии с утвержденным финансированием» в 2019 году будет указано после определения стоимости технологического присоединения и выделения бюджетных ассигнований местного бюджета в целях обеспечения софинансирования.
<*****> ПИР - проектно-изыскательские работы.
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I. Первый уровень приоритетности:
А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению).
Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль).
В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов.
Г. Незавершенные объекты капитального строительства и мероприятия, неисполнение (незавершение) которых в предлагаемые сроки не позволит выполнить стратегические
цели, установленные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года (далее - Стратегия), и цели муниципальной
программы, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.
Д. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.
Е. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета муниципального образования «Город Томск» или вышестоящих
бюджетов.

КРИТЕРИИ ПРИОРИТЕТНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках задачи 1 «Стимулирование предпринимательской активности путем обеспечения доступности информационной, методической и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства» прекращена реализация следующих мероприятий:
1. Освещение и популяризация предпринимательства; информирование субъектов малого и среднего предпринимательства путем обеспечения деятельности и продвижения
сайта «Малый и средний бизнес г. Томска», разработки и издания информационно-справочных, методических, презентационных материалов; организация и проведение консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело (мероприятие реализовывалось с 2015 по 2018 годы).
2. Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки
малого и среднего бизнеса (мероприятие реализовывалось с 2015 по 2017 годы).
В рамках задачи 2 «Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства» прекращена реализация следующих мероприятий:
1. Субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в целях возмещения затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса
(субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) (мероприятие реализовывалось с 2015 по 2017 годы).

анализа стоимости услуг по оформлению товарного знака.
3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин.
Потребность в объеме финансирования за счет средств местного, федерального, областного бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников данного мероприятия за период 2020 - 2025 годов запланирована в сумме 12100 тыс. руб. (в том числе потребность за счет средств местного бюджета в сумме 7300 тыс. руб.) и определена с учетом
прогнозируемого привлечения дополнительных средств из областного бюджета (в сумме 4800 тыс. руб. по потребности). Расходы на выполнение мероприятия рассчитаны с учетом максимальной суммы субсидии одному получателю - субъекту малого и среднего предпринимательства - 600 тыс. руб. и определяются на основе финансово-экономического
расчета затрат, связанных с организацией, модернизацией и дооборудованием общественных туалетов на территории общественных пространств г. Томска.
4. Субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям).
Потребность в объеме финансирования за счет средств местного, федерального, областного бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников данного мероприятия за период 2020 - 2025 годы запланирована в сумме 57 545 тыс. руб. (в том числе потребность за счет средств местного бюджета в сумме 4 020 тыс. руб.) и определена с учетом
прогнозируемого привлечения дополнительных средств из областного бюджета (в сумме 53 525 тыс. руб. по потребности). Расходы на выполнение мероприятия рассчитаны с
учетом:
- максимального объема средств, выделяемых в форме субсидии одному получателю поддержки (определен Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 360а «Об утверждении государственной программы «Развитие
предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»);
- прогнозного количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии (определяется на основании опыта реализации мероприятия «Субсидии
начинающим предпринимателям - победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в целях возмещения затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса» в 2015 - 2017
годах).
В рамках задачи 3 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в городе Томске» запланировано продолжение строительства
(реконструкции) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на двух площадках промышленных парков: промышленный парк № 1 в Северной промышленной зоне
в г. Томске, промышленный парк № 2 по ул. Березовой в г. Томске. Сметная стоимость объектов определена в соответствии с проектно-сметной документацией (положительное
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 12.12.2013 № 933-13/ОГЭ-3683/05).
В результате реализации мероприятия по строительству промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске будет построена автомобильная дорога протяженностью 5,761 км, газопровод - 7240,0 м, хозпитьевой водопровод - 6226,5 м, производственный водопровод - 2638,0 п. м, сети наружного освещения - 6844,0 м, 4 кабельные
линии, 2 комплектные трансформаторные подстанции.
В результате реализации мероприятия по строительству промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске будет построена автомобильная дорога протяженностью
1,373 км, газопровод - 2120 м, хозпитьевой и противопожарный водопровод - 5237,0 м, сети водоотведения - 5047 м, сети наружного освещения - 1930,0 п.м, 2 кабельные линии,
комплектная трансформаторная подстанция.
Подробная информация о расходах на реализацию подпрограммы отражена в таблице № 4 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства».
Мероприятия, реализация которых прекращена:
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3

Код бюджетной классификации
(КЦСР, КВР)

4

5

6

Срок исполнения

х

Основное мероприятие 2 «Создание объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе
Томске» (реализуется в рамках задачи 3)
х

х

№ 27 от 23.06.2022 г.

Задача 1.
Стимулирование предпринимательской активности путем обеспечения доступности информационной, методической и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов
молодежного малого и среднего предпринимательства
Освещение и популяризация предпринимательства; информиро- КЦСР 16 1 9999, КВР 244;
всего
вание субъектов малого и среднего предпринимательства путем КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
обеспечения деятельности и продвижения сайта «Малый и
КЦСР 16 1 9999, КВР 244
2015
средний бизнес г. Томска», разработки и издания информацион- КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2016
но-справочных, методических, презентационных материалов;
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
2017
организация и проведение консультирования субъектов малого
и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
2018
собственное дело

КЦСР 16 102 00000, КВР 000

х

Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства, способствую- КЦСР 16 1 01 00000, КВР 000
щих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие
Города Томска» (реализуется в рамках задач 1, 2)

всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Цель:
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города Томска

2

целей, задач, ведомственных целевых программ,
№ Наименования
мероприятий подпрограммы

Уровень приоритетности
мероприятий
Критерий уровня приоритетности мероприятий

1137,0
500,0
500,0
67,0
70,0

165885,9
20160,0
22470,0
13113,8
3252,8
4544,3
15890,0
15905,0
17680,0
17590,0
17590,0
17690,0
630239,2
238442,6
208576,7
20242,8
0,0
102442,1
22490,3
0,0
38044,7

7

потребность

367,175
200,25
66,925
50,0
50,0

82881,4
15397,1
9271,2
1538,9
2696,7
4064,3
11662,7
12460,5
13660,0
4160,0
4160,0
3810,0
592194,5
238442,6
208576,7
20242,8
0,0
102442,1
22490,3
0,0
0,0

8

утверждено

1137,0
500,0
500,0
67,0
70,0

48455,5
5040,0
6300,0
2767,0
1958,5
2950,0
4260,0
5550,0
4950,0
4860,0
4860,0
4960,0
71621,4
23602,8
10166,3
2104,2
0,0
25610,6
626,3
0,0
9511,2

9

потребность

367,175
200,25
66,925
50,0
50,0

31222,0
2000,0
1254,7
922,1
1882,4
2950,0
1804,0
4118,8
4160,0
4160,0
4160,0
3810,0
62110,2
23602,8
10166,3
2104,2
0,0
25610,6
626,3
0,0
0,0

10

утверждено

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

14697,8
8392,0
6305,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
289018,1
145000,0
144018,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11

потребность

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

13919,5
7613,7
6305,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
289018,1
145000,0
144018,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12

утверждено

В том числе за счет средств
Объем финансирования (тыс. рублей) местного бюджета федерального
бюджета

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

102732,6
6728,0
9864,2
10346,8
1294,3
1594,3
11630,0
10355,0
12730,0
12730,0
12730,0
12730,0
269599,7
69839,8
54392,3
18138,6
0,0
76831,5
21864,0
0,0
28533,5

13

потребность

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

37739,9
5783,4
1710,7
616,8
814,3
1114,3
9858,7
8341,7
9500,0
0,0
0,0
0,0
241066,2
69839,8
54392,3
18138,6
0,0
76831,5
21864,0
0,0
0,0

14

утверждено

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

16

потреб- план
ность

внебюдобластного бюджета жетных
источников

Управление экономического
развития администрации
Города Томска

Управление экономического
развития администрации
Города Томска, управление
культуры администрации
Города Томска

Департамент капитального
строительства администрации Города Томска

Управление экономического
развития администрации
Города Томска, управление
культуры администрации
Города Томска

17
Управление экономического
развития администрации
Города Томска, департамент
капитального строительства
администрации Города
Томска, управление культуры
администрации Города
Томска

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

Ж. Мероприятия, неисполнение (незавершение) которых в предлагаемые сроки не позволит выполнить стратегические цели, установленные в Стратегии, и/или цели муниципальной программы.
II. Второй уровень приоритетности:
А. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы проектной документации,
получено заключение о достоверности определения сметной стоимости, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.
Б. Объекты и мероприятия, реализация которых финансируется из бюджета муниципального образования «Город Томск» и (или) вышестоящих бюджетов и внебюджетных
источников (софинансирование из внебюджетных источников).
В. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».
III. Третий уровень приоритетности:
А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.
Б. Объекты, по которым необходимо разработать проектную документацию.
В. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы на проектную документацию, получено заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.
Г. Иные объекты и мероприятия.
Таблица 4
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1

1
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КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
Субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат на со- КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
здание, развитие и обеспечение деятельности городского центра КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
поддержки малого и среднего бизнеса
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
Субсидии юридическим лицам на организацию и проведение
стажировок субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства

4

5

6

х

х

-

-

-

-

Ж

Ж

I

I

Г

А

III

III

Задача 2.
Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства

Итого по задаче 1

КЦСР 16 101 99990, КВР 244
КЦСР 16 101 99990, КВР 244
КЦСР 16 101 99990, КВР 244
КЦСР 16 101 99990, КВР 244
КЦСР 16 101 99990, КВР 244
КЦСР 16 101 99990, КВР 244
КЦСР 16 1 9999, КВР 244;
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
КЦСР 16 1 9999, КВР 244
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
столов и других мероприятий, направленных на повышение
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
профессионального уровня субъектов малого и среднего предприКЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
нимательства и лиц, желающих открыть собственное дело
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
КЦСР 16 1 01 8606, КВР 810;
КЦСР 16 1 9999, КВР 810;
Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения КЦСР 16 1 01 40060, КВР 810
(возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение
КЦСР 16 1 01 8606, КВР 810;
деятельности городского центра поддержки малого и среднего
КЦСР 16 1 9999, КВР 810
бизнеса
КЦСР 16 1 01 40060, КВР 810

Освещение и популяризация предпринимательства; информирование субъектов малого и среднего предпринимательства путем
обеспечения деятельности и продвижения сайта «Малый и
средний бизнес г. Томска», разработки и издания информационно-справочных, методических, презентационных материалов;
организация и проведение консультирования субъектов малого и
среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, реализуемые управлением экономического развития
администрации Города Томска

2

3

7

Организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование положительного имиджа предпринимательской
деятельности

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622
КЦСР 16 2 01 99990 КВР 240
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622
КЦСР 16 101 99990, КВР 244

2180,0
420,0
80,0
390,0
390,0
300,0
300,0
300,0
600,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3040,0
500,0
500,0
220,0
220,0
100,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0

2015
2016
2017
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
2015
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1200,0
1780,0
600,0
9380,0
600,0
1200,0
1180,0
1280,0
1280,0
1280,0
1280,0
1280,0
600,0
600,0
20517,0
2800,0
2780,0
887,0
890,0
1720,0
1610,0
2020,0
2020,0
1930,0
1930,0
1930,0

всего 3580,0

всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

405,4
270,7
0,0
5540,0
120,0
720,0
700,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
0,0
0,0
10373,9
705,4
440,7
147,9
333,9
1240,0
997,2
1108,8
1350,0
1350,0
1350,0
1350,0

676,1

1726,0
420,0
47,2
58,8
300,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2064,625
99,75
103,075
97,9
163,9
100,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0

240,0
1300,0
120,0
5540,0
120,0
720,0
700,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
300,0
300,0
14457,0
1540,0
2300,0
407,0
410,0
1240,0
1130,0
1540,0
1540,0
1450,0
1450,0
1450,0

1660,0

2180,0
420,0
80,0
390,0
390,0
300,0
300,0
300,0
600,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3040,0
500,0
500,0
220,0
220,0
100,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0

90,0
0,0
0,0
5540,0
120,0
720,0
700,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
0,0
0,0
9787,8
390,0
170,0
147,9
333,9
1240,0
997,2
1108,8
1350,0
1350,0
1350,0
1350,0

90,0

1726,0
420,0
47,2
58,8
300,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2064,625
99,75
103,075
97,9
163,9
100,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

960,0
480,0
480,0
3840,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
300,0
300,0
6060,0
1260,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0

1920,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

315,4
270,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
586,1
315,4
270,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

586,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управление экономического
развития администрации
Города Томска

Управление экономического
развития администрации
Города Томска, управление
культуры администрации
Города Томска

Управление экономического
развития администрации
Города Томска

Управление культуры администрации Города Томска,
Управление экономического
развития администрации
Города Томска
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1

2

3

4

5

I

II

I

I

Ж

В

Ж

Ж

-

15903,6
1720,0
1774,7
1391,0
2362,8
2190,0
1448,4
1476,7
960,0
960,0
960,0
660,0
4752,0
634,3
375,0
892,7
750,0
750,0
750,0
600,0
3600,0
0,0
600,0
600,0
600,0
600,0
1200,0
28224,4
8842,1
8382,3

всего 25839,6
2015 1860,0
2016 2640,0
2017 2226,8
2018 2362,8
2019 2190,0
2360,0
2360,0
2460,0
2460,0
2460,0
2460,0
7334,3
634,3
900,0
900,0
1200,0
1200,0
1200,0
1300,0
12100,0
2100,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
57545,0

2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
2020 8920,0
2021 8625,0

№ 27 от 23.06.2022 г.

10000,0
500,0
500,0
0,0
72507,5
14691,7
8830,5
1391,0
2362,8
2824,3
10665,5
11351,7
12310,0
2810,0
2810,0
2460,0

7055,8
0,0

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
145368,9
17360,0
19690,0
12226,8
2362,8
2824,3
14280,0
13885,0
15660,0
15660,0
15660,0
15760,0

12971,7

2016 17050,0
2017 10000,0

20027,5

2015 15500,0

всего 42550,0

2022
2023
2024
2025
всего
2015
2016
2017
2018
2019
Итого по задаче 2
х
х
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Задача 3. Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске

Субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат
в связи с созданием и развитием собственного бизнеса (субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с приобретением, установкой,
модернизацией, дооборудованием благоустроенных  общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением
товарного знака

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением
на внешний рынок (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810;
КЦСР 16 1 01 40020 КВР 810;
КЦСР 16 1 01 S0020 КВР 810;
КЦСР 16 1 9999 КВР 810;
КЦСР 16 1 8105 КВР 810;
КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810
КЦСР 16 1 9999 КВР 810;
КЦСР 16 1 8105 КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810;
КЦСР 16 1 01 40020 КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810;
КЦСР 16 1 01 S0020 КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810;
КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810;
КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810;
КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810;
КЦСР 16 1 01 50640, КВР 810;
КЦСР 16 1 5064 КВР 810;
КЦСР 16 1 8305 КВР 810;
Субсидии начинающим предпринимателям - победителям
КЦСР 16 1 9999 КВР 810
конкурса «Томск. Первый шаг» в целях возмещения затрат в связи КЦСР 16 1 5064 КВР 810;
с созданием и развитием собственного бизнеса (субсидии юриди- КЦСР 16 1 8305 КВР 810;
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям)
КЦСР 16 1 9999 КВР 810
КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810;
КЦСР 16 1 01 50640, КВР 810

500,0
500,0
500,0
500,0
33998,5
3500,0
4000,0
2360,0
1548,5
1710,0
3130,0
4010,0
3410,0
3410,0
3410,0
3510,0

1500,0

520,0

450,0
450,0
750,0
750,0
750,0
850,0
7300,0
1300,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
4020,0

860,0
860,0
960,0
960,0
960,0
960,0
4484,3
484,3

1225,7

1548,5

1610,0

1200,0

1000,0

12144,2

2800,0
750,0

2500,0

6050,0

500,0
500,0
500,0
0,0
21434,2
1610,0
1084,7
774,2
1548,5
1710,0
806,8
3010,0
2810,0
2810,0
2810,0
2460,0

1257,3

442,1

75,0
442,7
750,0
750,0
750,0
600,0
3600,0
0,0
600,0
600,0
600,0
600,0
1200,0
3199,4

289,7
710,0
960,0
960,0
960,0
660,0
3852,0
484,3

1225,7

1548,5

774,2

334,7

860,0

9282,8

750,0
0,0

750,0

1500,0

0,0
0,0
0,0
0,0
14697,8
8392,0
6305,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6305,8
0,0

8392,0

14697,8

0,0
0,0
0,0
0,0
13919,5
7613,7
6305,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6305,8
0,0

7613,7

13919,5

9500,0
9500,0
9500,0
9500,0
96672,6
5468,0
9384,2
9866,8
814,3
1114,3
11150,0
9875,0
12250,0
12250,0
12250,0
12250,0

7125,0

8400,0

450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
4800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
53525,0

1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2850,0
150,0

964,3

814,3

616,8

1440,0

860,0

13695,4

7944,2
9250,0

4608,0

21802,2

9500,0
0,0
0,0
0,0
37153,8
5468,0
1440,0
616,8
814,3
1114,3
9858,7
8341,7
9500,0
0,0
0,0
0,0

7125,0

8400,0

300,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25025,0

1158,7
766,7
0,0
0,0
0,0
0,0
900,0
150,0

964,3

814,3

616,8

1440,0

860,0

6620,8

0,0
0,0

4608,0

4608,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
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1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414;
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414;
КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414;
КЦСР 16 1 02 4И930 КВР 414;
КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414;
КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414;

КЦСР 1610240010 КВР 414;
КЦСР 16102 R1110 КВР 414;
КЦСР 1610251110 КВР 414;
КЦСР 16 1 4001 КВР 414;
КЦСР 16 1 8005 КВР 414;
КЦСР 16 1 5111 КВР 414
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для
КЦСР 16 1 4001 КВР 414;
промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в
КЦСР 16 1 8005 КВР 414;
г. Томске
КЦСР 16 1 5111 КВР 414
КЦСР 1610240010 КВР 414;
КЦСР 16102 R1110 КВР 414;
КЦСР 1610251110 КВР 414
КЦСР 1610240010 КВР 414
КЦСР 1610240010 КВР 414;
КЦСР 16 1 4001 КВР 414;
КЦСР 16 1 8005 КВР 414;
КЦСР 16 1 5111 КВР 414
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для
КЦСР 16 1 4001 КВР 414;
промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске
КЦСР 16 1 8005 КВР 414;
КЦСР 16 1 5111 КВР 414
КЦСР 1610240010 КВР 414
КЦСР 1610240010 КВР 414
КЦСР 1610240010 КВР 244,
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для
КЦСР 16102 S0010 КВР 244
промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске (техноло- КЦСР 1610240010 КВР 244
гическое присоединение к электрическим сетям)
КЦСР 16102 S0010 КВР 244
КЦСР 1610240010 КВР 244;
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для
промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске (техноло- КЦСР 16102 S0010 КВР 244
гическое присоединение (подключение) к системе водоснабжения КЦСР 1610240010 КВР 244
и водоотведения)
КЦСР 16102 S0010 КВР 244
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для
промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске (технологическое присоединение (подключение) к сетям газоснабжения)
КЦСР 1610240010 КВР 244;
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для
КЦСР 16102 S0010 КВР 244
промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне
в г. Томске (технологическое присоединение (подключение) к
КЦСР 1610240010 КВР 244
системе водоснабжения и водоотведения)
КЦСР 16102 S0010 КВР 244
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для
промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г.
Томске (технологическое присоединение (подключение) к сетям
газоснабжения)
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для
промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г.
Томске (технологическое присоединение к электрическим сетям)

Строительство объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной
промышленной зоне в г. Томске и промышленного парка № 2 по
ул. Березовой в г. Томске, из них:

-

-

-

-

-

-

-

х

-

КЦСР 16 1 02 40010, КВР 000;
КЦСР 16 1 02 00000, КВР 000;
КЦСР 16 1 02 51110, КВР 414;
КЦСР 16 1 02 R1110, КВР 414;
КЦСР 16 1 02 S0010 КВР 244;
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 244;
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414;
КЦСР 16 1 8005 КВР 414;
КЦСР 16 1 5111 КВР 414;
КЦСР 16 1 4001 КВР 414;
КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414;
КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414
КЦСР 16 1 8005 КВР 414;
КЦСР 16 1 5111 КВР 414;
КЦСР 16 1 4001 КВР 414
КЦСР 16 1 02 40010, КВР 000;
КЦСР 16 1 02 00000, КВР 000;
КЦСР 16 1 02 51110, КВР 414; х
КЦСР 16 1 02 R1110, КВР 414
КЦСР 16 1 02 40010, КВР 000;
КЦСР 16 1 02 00000, КВР 000;
КЦСР 16 1 02 S0010 КВР 244;
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 244;
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414
0,0

2018 0,0

0,0
0,0

2021 0,0
2022 38044,7

95034,0
52,1
121,5
7086,4
5451,1
1635,3
42643,1
31587,5
11055,6
0
0
21,5
15,9
5,6
0
0
0
0

52,1
121,5
7086,4
5451,1
1635,3
42643,1
31587,5
11055,6
0
0
21,5
15,9
5,6
0
0
0
0

2016
2017
Всего
2016
2017
Всего
2016
2017
Всего
2017
Всего
2016
2017
Всего
2017
Всего
2017

95207,6

Все- 95207,6
го
2015 95034,0

290,7

290,7

2017 290,7

0
0

0

52,1
121,5
1,4
1,1
0,3
6,3
6,3
0
0
0
0
0
0
0

6019,1

6192,7

0
0

0

52,1
121,5
1,4
1,1
0,3
6,3
6,3
0
0
0
0
0
0
0

6019,1

6192,7

10106,8

290,7

17583,7

2016 171470,1 171470,1 10106,8

27981,2

2015 143408,6 143408,6 17583,7

Все- 315169,4 315169,4 27981,2
го

0,0
9511,2

0,0
0,0

626,3

22490,3

2020 22490,3

626,3

25610,6

2019 102442,1 102442,1 25610,6

0,0

0,0

2104,2

20242,8

2017 20242,8

2104,2

10166,3

23602,8

2015 238442,6 238442,6 23602,8
2016 208576,7 208576,7 10166,3

62110,2

Все- 630239,2 592194,5 71621,4
го

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
28533,5

21864,0

76831,5

0,0

18138,6

60435,8

65389,1

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

84564,2

84564,2

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

84564,2

84564,2

0

0
0

0

0
0
7085
5450
1635
42636,8
31581,2
11055,6
0
0
21,5
15,9
5,6
0

4450,7

4450,7

0

144018,1 144018,1 17345,2

60435,8

204453,9 204453,9 82734,3

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144018,1 144018,1 54392,3

145000,0 145000,0 69839,8

0
0

0

0
0
7085
5450
1635
42636,8
31581,2
11055,6
0
0
21,5
15,9
5,6
0

4450,7

4450,7

0

17345,2

65389,1

82734,3

0,0
0,0

21864,0

76831,5

0,0

18138,6

54392,3

69839,8

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

289018,1 289018,1 269599,7 241066,2 0,0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент капитального
строительства администрации Города Томска
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

х

х

В

-

-

-

-

-

2020
Всего
2020
2021
2022
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

2020
Всего
2019
Всего
2019
19956,4
5010,0

19956,4
5010,0
2505,0
0,0
0,0
0,0
0,0
592194,5
238442,6
208576,7
20242,8
0,0
102442,1
22490,3
0,0
0,0
675075,9
253839,7
217847,9
21781,7
2696,7
106506,4
34153,0
12460,5
13660,0
4160,0
4160,0
3810,0

2505,0
38044,7
0,0
0,0
38044,7
630239,2
238442,6
208576,7
20242,8
0,0
102442,1
22490,3
0,0
38044,7
796125,1
258602,6
231046,7
33356,6
3252,8
106986,4
38380,3
15905,0
55724,7
17590,0
17590,0
17690,0

2505,0

19956,4

19956,4

2505,0

19985,3

79980,7

99966,0

367,7

367,7

6766,4

6766,4

19985,3

Все- 99966,0
го
2019 79980,7

2017 367,7

Все- 367,7
го

2017 6766,4

Все- 6766,4
го

9511,2
0,0
0,0
9511,2
71621,4
23602,8
10166,3
2104,2
0,0
25610,6
626,3
0,0
9511,2
120076,9
28642,8
16466,3
4871,2
1958,5
28560,6
4886,3
5550,0
14461,2
4860,0
4860,0
4960,0

626,3

626,3

1252,6

4989,1

4989,1

0,0

19995,2

19995,2

0,1

0,1

1691,6

1691,6

0,0
0,0
0,0
0,0
62110,2
23602,8
10166,3
2104,2
0,0
25610,6
626,3
0,0
0,0
93332,2
25602,8
11421,0
3026,3
1882,4
28560,6
2430,3
4118,8
4160,0
4160,0
4160,0
3810,0

626,3

626,3

1252,6

4989,1

4989,1

0,0

19995,2

19995,2

0,1

0,1

1691,6

1691,6

0,0
0,0
0,0
0,0
289018,1
145000,0
144018,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303715,9
153392,0
150323,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0,0
0,0
0,0
0,0
289018,1
145000,0
144018,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
302937,6
152613,7
150323,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

28533,5
0,0
0,0
28533,5
269599,7
69839,8
54392,3
18138,6
0,0
76831,5
21864,0
0,0
28533,5
372332,3
76567,8
64256,5
28485,4
1294,3
78425,8
33494,0
10355,0
41263,5
12730,0
12730,0
12730,0

1878,7

1878,7

3757,4

14967,3

14967,3

19985,3

59985,5

79970,8

367,6

367,6

5074,8

5074,8

0,0
0,0
0,0
0,0
241066,2
69839,8
54392,3
18138,6
0,0
76831,5
21864,0
0,0
0,0
278806,1
75623,2
56103,0
18755,4
814,3
77945,8
31722,7
8341,7
9500,0
0,0
0,0
0,0

1878,7

1878,7

3757,4

14967,3

14967,3

19985,3

59985,5

79970,8

367,6

367,6

5074,8

5074,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

Управление экономического
развития администрации
Города Томска, департамент
капитального строительства
администрации Города
Томска, управление культуры
администрации Города
Томска

Приложение 7
к постановлению
администрации Города Томска
от 22.06.2022 № 538

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

№ 27 от 23.06.2022 г.

Для Томской области развитие инновационного сектора экономики является одним из главных векторов социально-экономического развития региона, что соответствует
целевым ориентирам, заложенным в региональных документах стратегического планирования.
Так, Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года в рамках цели «Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства» определена задача
«сформировать технологическое ядро новой отраслевой специализации Томской области, обеспечить развитие высокотехнологических кластеров и инновационной инфраструктуры посредством создания механизмов эффективной кооперации технологического и производственного бизнеса, науки и образования». Среди основных направлений Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года определен рост благосостояния населения на основе инновационного развития
экономики. Одним из целевых векторов данного направления Стратегии является экономическое развитие Города Томска как центра инновационной экономики.
Основные показатели инновационной деятельности томских компаний демонстрируют положительную динамику в 2021 году. Так, количество инновационных предприятий

V.II. Анализ текущей ситуации

х

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

III

-

-

-

-

-

х

Строительство ливневой канализации для площадки «Березовая»
промышленного парка «Томск»

Строительство ливневой канализации для площадки «Березовая»
промышленного парка «Томск» (ПИР)

Технологическое присоединение площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям

Технологическое присоединение площадки «Северная» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям (1-й этап)

КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414;
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414
КЦСР 16 1 02 4И930 КВР 414
КЦСР 16 1 02 4И930 КВР 414

КЦСР 1610240010 КВР244
КЦСР 16102 S0010 КВР244

КЦСР 1610240010 КВР244
КЦСР 16102 S0010 КВР244

КЦСР 1610240010 КВР 414
КЦСР 16102 SИ010 КВР 414

КЦСР 1610240010 КВР 414
КЦСР 16102 SИ010 КВР 414

Итого по задаче 3

1.14

Строительно-монтажные работы по автоматизации и диспетчеризации ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и
инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования «Город Томск» (промышленный парк № 2 по ул. Березовой в г. Томске, промышленный
парк № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске)
Пусконаладочные работы «под нагрузкой» системы автоматизации и диспетчеризации ВНС и КНС на объекте строительства
транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных
парков на территории муниципального образования «Город
Томск» (промышленный парк № 2 по ул. Березовой в г. Томске,
промышленный парк № 1 в Северной промышленной зоне в г.
Томске)
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в Томске в 2021 году составило 762 ед., что на 3,1% выше уровня 2020 года (739 ед.). Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных томскими предприятиями товаров, работ и услуг в 2021 году по предварительным данным достигла 36,1% (в 2020 году – 35,4%).
В июле-сентябре 2021 года в Томске состоялся форум новых решений U-NOVUS- 2021. Его участниками стали сотрудники более 30 инновационных компаний Томска, молодые ученые - разработчики, исследователи и студенты. В течение трех месяцев в рамках форума проходили круглые столы, коммуникационные сессии с участием таких компаний
как ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть – Восток», ОАО «РЖД», ПАО «Интер РАО», АО «Почта России» и др. Основными темами форума стали интеграция новых
разработок в производство, а также современные подходы к строительству университетских кампусов в России.
В рамках форума проект «Палеозой», реализуемый компанией «Газпром нефть» и НИ ТПУ, признан лучшим на федеральном уровне примером интеграции науки и индустрии.
В 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» оказана информационная и консультационная поддержка студентам и аспирантам вузов Города Томска (в возрасте от 18 до 30 лет) по участию в программах Фонда содействия инновациям, в рамках заключенного
контракта с АНО «ТАИР» организованы и проведены 5 групповых консультаций с общим количеством получателей консультационных услуг - 64 ед. В результате оказанной
поддержки 11 томских инноваторов признаны победителями программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «УМНИК».
В целом в 2021 году победителями конкурсов Фонда содействия инновациям стал 81 томский инновационный проект, в том числе 62 проекта по программам «УМНИК» и
19 по остальным программам Фонда. Таким образом, на реализацию томских инновационных проектов из федерального института развития удалось привлечь в 2021 году более
150 млн. руб.
Открытие в сентябре 2020 года на базе ООО «Центр инновационного развития Томской области» регионального представительства Фонда Сколково позволило в 2021 году 32
томским компаниям получить статус резидента и доступ к льготам и сервисам Сколково (в 2020 году статус резидента имели 3 томские компании).
Опыт реализации инновационных программ муниципального образования «Город Томск», а также имеющиеся статистические и ведомственные данные позволяют сформулировать следующие основные проблемы на пути инновационного развития экономики муниципального образования «Город Томск»:
1. Недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры.
2. Неготовность предприятий (для некоторых и невозможность в силу неблагоприятного финансового положения) к внедрению инноваций.
3. Недостаток квалифицированных кадров на всех уровнях от рабочих специальностей до высшего руководства.
4. Недостаточно высокий уровень развития механизмов финансирования инновационных проектов и малых инновационных фирм.
Подпрограмма направлена на стимулирование развития инновационной деятельности в Городе Томске через решение перечисленных проблем.
Последовательное решение перечисленных проблем будет способствовать развитию инновационной деятельности в городе Томске.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- формированию спроса на инновационную продукцию, повышению конкурентоспособности товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере;
- увеличению числа инновационных предприятий;
- созданию благоприятных условий для стартующего бизнеса в научно-технической и инновационной сфере;
- увеличению числа малых инновационных предприятий, продукция которых может быть использована для решения актуальных проблем городского хозяйства;
- увеличению числа молодых специалистов, занятых в инновационной и производственной сфере, вовлечению детей и молодежи в инновационно-техническую деятельность;
- повышению инвестиционной и инновационной открытости муниципального образования «Город Томск», формированию позитивного имиджа города как центра инноваций.
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2025 году прогнозируется увеличение количества инновационных предприятий до 805 ед., увеличение числа занятых
в инновационном секторе до 14 000 человек.
Важным моментом в рамках реализации данной подпрограммы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения.
Возможные риски реализации подпрограммы связаны с изменением федерального и регионального законодательства в части вопросов государственной и муниципальной
поддержки инновационной деятельности, а также с недостатком финансирования мероприятий подпрограммы. Основными способами минимизации указанных рисков являются
регулярный мониторинг изменений в законодательстве и определение приоритетных направлений для финансирования. Многолетний опыт ответственного исполнителя подпрограммы позволяет рассчитывать на сведение возникающих рисков к минимуму.
+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022

№ 540

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.06.2012 № 651 «Об
утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидии бюджетным
и автономным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в
каникулярное время»
В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

№ 27 от 23.06.2022 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска   от 13.06.2012 № 651 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям на
организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время» (далее - постановление)
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «решением Думы Города Томска о бюджете» заменить словом «бюджетом»;
2) в пункте 1 слова «в 2012 – 2023 годах» заменить словами «в 2012 – 2024 годах»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту образования администрации Города Томска, управлению культуры администрации
Города Томска, управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска представлять
в департамент финансов администрации Города Томска отчетность в форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
4) в пункте 3 слова «заместителя начальника департамента образования администрации Города Томска
по экономике образования Н.Ф. Сапожникову» заменить словами «начальника департамента образования
администрации Города Томска М.Г. Савенкова».
5) в приложении 1 к постановлению:
а) пункт 2 после слов «в каникулярное время» дополнить словами «в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска   от 29.09.2014 № 976, муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
муниципального образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска   от 26.09.2014 № 968 (в случае, если Субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальных программ)»;
б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Органом администрации Города Томска, до которого как до получателя бюджетных средств доведены
в бюджете муниципального образования «Город Томск» лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, является департамент образования администрации Города Томска, управление культуры
администрации Города Томска и управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее - Учредитель).»;
в) в пункте 10:
- абзац первый  изложить в следующей редакции:
«10. Результат предоставления Субсидии: организовано трудоустройство несовершеннолетних детей
в каникулярное время.»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Целевое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, и
план мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии устанавливаются в соглашении о
предоставлении Субсидии.»;
г) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Основаниями для досрочного прекращения по решению Учредителя в одностороннем порядке
соглашения о предоставлении Субсидии являются:
1) реорганизация (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидация Учреждения;
2) нарушение Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, и (или) соглашением о предоставлении Субсидии.
Расторжение в одностороннем порядке соглашения о предоставлении Субсидии по решению Учреждения не допускается.»;
д) пункт 14 после слов «Учреждением Учредителю» дополнить словами «(почтовой связью, лично (по
своему выбору)»;
е) пункт 15 после слов «Учреждением Учредителю» дополнить словами «(почтовой связью, лично (по
своему выбору)»;
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ж) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Отчет о реализации предусмотренного соглашением о предоставлении Субсидии плана мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии предоставляется Учреждением Учредителю
(почтовой связью, лично (по своему выбору) один раз в год в срок не позднее 20-го декабря текущего года
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.»;
з) дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «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. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
И.о. Мэра Города Томска

В.М. Черноус
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Приложение к постановлению администрации Города Томска
от 22.06.2022  № 540
Приложение 3
к Порядку
определения объема и условия предоставления субсидии
бюджетным и автономным учреждениям на организацию
трудоустройства несовершеннолетних детей
в каникулярное время
Отчет о реализации предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное
время плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидии ______________________
________________________________________________
    (наименование муниципального автономного или бюджетного учреждения)
          по состоянию на ________ 20__ г.
№ п/п Результат предоставления субсидии
Организовано трудоустройство несовершеннолетних
детей в каникулярное время

мероприятий,
Наименование мероприятия Реализация
единица измерения
План
Факт

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

№ 27 от 23.06.2022 г.

«____» ____________ 20__ г.
    М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Адреса подачи заявлений:
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 70-13-56 в рабочее время
(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр.
Ленина, д. 73;
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посредством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на официальную электронную почту либо через Портал.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 02.07.2022.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Приозерная улица, 33.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1442 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90
60 53 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

№ 27 от 23.06.2022 г.

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Адреса подачи заявлений:
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 70-13-56 в рабочее время
(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр.
Ленина, д. 73;
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посредством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на официальную электронную почту либо через Портал.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 02.07.2022.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Приозерная улица, 31.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90
60 53 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право 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 собственностью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: десять дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес земельного участка: обл. Томская, г. Томск, ул. Залесская, 40.
Кадастровый номер: 70:21:0200027:1415.
Площадь земельного участка: 998 кв.м».
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право 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 собственностью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: десять дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, поселок Апрель, улица Снежная, 44.
Кадастровый номер: 70:21:0200057:755.
Площадь земельного участка: 979 кв.м».
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право 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 собственностью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: десять дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, территория поселок Апрель, улица Снежная, 40.
Кадастровый номер: 70:21:0200057:759.
Площадь земельного участка: 950 кв.м».
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
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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 собственностью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: десять дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, поселок Апрель, улица Снежная, 42.
Кадастровый номер: 70:21:0200057:754.
Площадь земельного участка: 990 кв.м».
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право 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 собственностью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: десять дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, территория Поселок Росинка, улица Земляничная, 16.
Кадастровый номер: 70:21:0100080:688.
Площадь земельного участка: 1002 кв.м».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право 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 собственностью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: десять дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, территория поселок Апрель, проезд Ягодный, 10.
Кадастровый номер: 70:21:0200055:761.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м».
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в соответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных
со строительством»:

№ 27 от 23.06.2022 г.

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право 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 собственностью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: десять дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, территория поселок Апрель, улица Успенского, 20.
Кадастровый номер: 70:21:0200056:378.
Площадь земельного участка: 1242 кв.м».
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1.
Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100066:4458 (далее – Участок).
2.
Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, город Томск,  Кольцевой проезд, 28.
3.
Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости –  отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа  на одну семью 1-3 эт. с придомовыми
участками.
4.
Площадь Участка – 524 кв.м.
5.
Адрес и кадастровый номер объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, проезд
Кольцевой, 28 (кадастровый номер 70:21:0100066:662).
6.
Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного участка –  М.М. Борисова,  Е.С. Борисов.
7.
Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина,
указанного в данном сообщении, жилым домом.
8.
Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических
лиц об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубликования.
9.
Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 –
13.00 и с 14.00 – 17.00 часов»
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в соответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных
со строительством»:
1.
Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200037:96 (далее – Участок).
2.
Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, переулок 3-й
Басандайский, 5 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, пос. Аникино, ул. Басандайская, 17; г. Томск, ул. Басандайская, 17).
3.
Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости – Эксплуатация индивидуального жилого дома.
4.
Площадь Участка – 672 кв.м.
5.
Адрес и кадастровый номер объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер.  Басандайский 3-й, д. 5 (кадастровый номер 70:21:0200037:1038).
6.
Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного участка – Захарова В.И.
7.
Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина,
указанного в данном сообщении, жилым домом.
8.
Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических
лиц об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубликования.
9.
Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 –
13.00 и с 14.00 – 17.00 часов»
Заместитель начальника департамента

Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
26.07.2022 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации
Города Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города
Томска № 525 от 15.06.2022, № 535 от 22.06.2022.
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, 26.07.2022 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.
Последний день приема заявок 22.07.2022 до 12 час.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25.07.2022.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме,
утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона срок
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды, иными документами можно по месту
приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru.
1. Земельный участок для строительства магазинов по адресу: Российская Федерация,
Томская область, Город Томск, г. Томск, территория Поселок Росинка, улица Дождевая, 1а
1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер: 70:21:0100080:972; площадь: 2790 кв.м;
• вид разрешенного использования: магазины;
• ограничения: отсутствуют;
• обременения: на земельном участке расположены: металлический гараж, часть металлического
ограждения;
• градостроительный   регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны
делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), градостроительный регламент которой
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»,
утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):
- Водоснабжение и водоотведение: информация ООО «Томскводоканал» № 956 от 07.12.2021.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии 2Д110 мм по ул. Дождевая;
-водоотведение: в соответствии с 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 «Томскводоканал», в
целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении): 7 декабря 2022г.
- Газоснабжение: информация ООО «Газпром газораспределение Томск» от 10.11.2021.
Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного газопровода высокого
и низкого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая
сеть газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена, ориентировочно, на
удалении 950 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. Максимальная нагрузка
в возможной точке подключения: 100,0 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
газораспределение Томск», в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении):
1 год с момента предоставления данной информации.
- Теплоснабжение: информация АО «ТомскРТС» № 493/ТРТС/ПС/1138 от 02.06.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. Подключение системы
теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного индивидуального источника тепловой
энергии правообладателя земельного участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 1238 от 11.10.2021.

№ 27 от 23.06.2022 г.

Предметы аукциона:
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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
строительства:
Единица исчиN Параметр
Показатель
сления
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
в соответствии с видами разрешенного использования (без % от площади зе1 используемого
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей мельного участка
объектов):
не подлежит уста1.1 - иные
новлению
Минимальная площадь озелененных территорий в границах земельного
% от площади зе2 участка, используемого в соответствии с видами разрешенного использомельного участка
вания:
2.1 - магазины (4.4)
15
Минимальное количество камер наружного наблюдения для объектов капи3 тального строительства на земельном участке, используемом в соответст- камера
вии с видами разрешенного использования
отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных м
не подлежит уста4 Минимальный
участков
новлению
количество этажей для объектов капитального строительства на этаж
не подлежит уста5 Предельное
земельном участке
новлению
Минимальное количество мест для стоянки (хранения) легковых автомашино-место,
6 мобилей на земельном участке, используемом в соответствии с видами
парковочное место
разрешенного использования:
<**>
1 на 80 кв. м общей
6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м (включительно))
площади магазина
магазины
(4.4)
(торговая
площадь
от
401
кв.
м
до
1000
кв.
м
(включитель2 на 80 кв. м общей
6.2 но))
площади магазина
магазины (4.4) (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включи3 на 100 кв. м общей
6.3 -тельно))
площади магазина
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м
участка
(в
соответствии
с
проектом
планировки
и
проектом
межевания
тер7 ритории пос. ИЖС «Росинка» в г. Томске, утвержденным постановлением кв.м
администрации Города Томска от 26.09.2013 № 1857-з)

4. Срок аренды (срок действия договора): 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора
аренды  земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 569 130 руб. Шаг аукциона – 17 000 руб. Размер задатка
– 114 000 руб.
2. Земельный участок для строительства объектов тяжелой промышленности, строительной
промышленности, складов, складских площадок, объектов ветеринарного обслуживания, сооружений
для хранения автотранспорта по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.
Томск, улица Ивановского, 4/20
1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер: 70:21:0100034:1029; площадь: 2265 кв.м;
• вид разрешенного использования: тяжелая промышленность, строительная промышленность, склады,
складские площадки, ветеринарное обслуживание, хранение автотранспорта;
• ограничения: весь земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями территории
(реестровый   номер 70:21-6.1632); зона санитарной охраны артезианских водозаборных скважин №№
Т-1664, ТМ-538 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Завод
приборных подшипников» (г. Томск, ул. Ивановского, 4), третий пояс зоны санитарной охраны артезианских
скважин;
• обременения: на земельном участке расположена часть некапитального (обшитого фанерой)
объекта, основание зашито деревянными досками; территория захламлена строительным мусором и
железобетонными конструкциями;
• градостроительный  регламент: земельный участок расположен в зоне производственно-коммунальных
объектов III класса вредности (П-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 144 от 06.04.2022.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д315 мм по ул. Ивановского, 6;
-водоотведение: подключение к канализационной линии Д500 мм по ул. Высоцкого.
Максимальная нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного (в т.ч. горячего водоснабжения) и
водоотведения в точках подключения не более 3,000 м3/час (72,000 м3/сут).
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ООО «Томскводоканал», в
целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении): 06 апреля 2023 года.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 11.05.2022.
Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного газопровода высокого
давления (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть
газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно
300 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка.
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Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 10,0 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
газораспределение Томск», в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении):
1 год с момента предоставления данной информации.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 347/ТРТС/ПС/684 от 06.04.2022.
Подключение системы теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного индивидуального
источника тепловой энергии правообладателя земельного участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 987 от 12.05.2022.
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
строительства:
N Параметр
площадь озелененных территорий в границах земельного участка,
1 Минимальная
используемого в соответствии с видами разрешенного использования:
- ветеринарное обслуживание (3.10)
- тяжелая промышленность (6.2)
промышленность (6.6)
1.1 -- строительная
склады (6.9)
- складские площадки (6.9.1)
- хранение автотранспорта (2.7.1)
отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных
2 Минимальный
участков
количество этажей для объектов капитального строительства на
3 Предельное
земельном участке
4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Единица исчисления Показатель
% от площади земельного участка
15
м
этаж
%

не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
не подлежит
установлению

4. Срок аренды (срок действия договора): 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с даты подписания
договора аренды  земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 351 700 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Размер задатка
– 71 000 руб.
Общая информация для всех земельных участков:

• категория земель: земли населенных пунктов;
• форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
• цель предоставления: строительство;
• вид права – аренда.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2
экземплярах на бумажном носителе;
2. копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
5. доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи
заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в
случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно.
Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение
тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания
договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана,
который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.403.
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73,
каб.403, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.304,
тел. 525-100, 525-125.

№ 27 от 23.06.2022 г.

Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим
реквизитам: Получатель: УФК по Томской области (Департамент финансов администрации Города
Томска, Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, казначейский счет № 03232643697010006500, Банк
получателя: Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г. Томск, БИК 016902004, единый
казначейский счет № 40102810245370000058, ОКТМО 69701000.
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22.07.2022 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже права на заключение договора о размещение нестационарного торгового объекта.
Организатор аукциона: Администрация Кировского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г.
Томск, пр. Кирова, 11а, каб. 8, 22.07.2022 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 киоск для розничной торговли мороженым по адресу: ул. Красноармейская, 122 (усл.) (в Схеме номер 217), площадью 8 кв. м., круглогодичного использования на период 5 лет. Начальная цена 151
240,49 руб., шаг аукциона 7 562,02 руб., задаток 30 248,10 руб.
- Лот №2 киоск для розничной торговли мороженым по адресу: пр. Ленина, 55 (усл.) (в Схеме номер
287), площадью 8 кв. м., круглогодичного использования на период 5 лет. Начальная цена 166 490,49 руб.,
шаг аукциона 8 324,52 руб., задаток 33 298,10 руб.
- Лот №3 павильон для розничной торговли продовольственными товарами по адресу: ул. Красноармейская, 141/1 (в Схеме номер 220), площадью 25 кв. м., круглогодичного использования на период 5 лет.
Начальная цена 431 482,33 руб., шаг аукциона 21 574,12 руб., задаток 86 296,47 руб.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, 1-й этаж,
каб. 17 (тел.: 56-37-35) с 24.06.2022 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний
день приема заявок — 18.07.2022.
Участие в аукционе возможно только для субъектов малого или среднего предпринимательства.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1)
копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2)
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка
подписана представителем);
3)
документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4)
документы, подтверждающие внесение задатка;
5)
проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумерованы.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
ИНН/КПП:7017131075/701701001
634034, Томская обл., г. Томск, пр. Кирова, 11а
Номер контактного телефона (3822) 56-40-95, факс 56-43-22
e-mail: mail@aks.admin.tomsk.ru
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области (ДФ АТ, Администрация Кировского района Города Томска ЛС07АДМК05124)
Единый бюджетный счет: 40102810245370000058
Казначейский счет 03232643697010006500
Отделение Томск // УФК по Томской области, г. Томск
БИК 016902004
ОКТМО 69701000001
Задаток должен поступить на счет не позднее 18.07.2022.
В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона
состоится 20.07.2022 в 15:00 часов по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а по результатам рассмотрения заявок
и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков.
Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока,
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.
При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта данный договор заключается уполномоченным органом с участником аукциона,
сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, по
цене, предложенной победителем аукциона.
Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по
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результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в полном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Подробная информация прописана в проекте договора.
Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного
торгового объекта на сайте: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.
Дополнительную информацию, а также справки по организации торгов и приему заявок можно получить по адресу: пр. Кирова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.
В.А. Денисович

№ 27 от 23.06.2022 г.

Глава администрации
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
25.07.2022 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц,
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках,
которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск»,
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по
продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.
Организатор аукциона: Администрация Ленинского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г.
Томск, ул. К. Маркса, 34, каб. №6, 25.07.2022 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник,
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на который завершится аукцион.
Предмет аукциона: право на заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов:
- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов,
29 (в Схеме №127), площадью 25 кв.м., круглогодичного использования на период 5 лет. Начальная цена 428
911,02 руб., шаг аукциона 21445,55 руб., задаток 85 782,20 руб.;
Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж,
каб.32 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок – 19.07.2022.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка
подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумерованы;
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
Казначейский счет 03232643697010006500
В Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г. Томск
БИК 016902004
Единый казначейский счет 40102810245370000058
ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953
Задаток должен поступить на счет не позднее 19.07.2022.
В назначение платежа указывается «Задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона
состоится 20.07.2022 в 14:00 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения
заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов
задатков.
Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победителя
аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении
нестационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока,
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.
Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется
по результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в
полном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.
Дополнительная информация: аукцион проводится в отношении территорий, фактически занятых
объектами, на основании ранее заключенных договоров.
Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового
объекта, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.
tomsk.ru/pgs/4o9.
Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. К.
Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.
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Приложения: 1. Форма заявки на участие в аукционе на 1 л. в 1 экз.
2. Примерная форма договора на 6 л. в 1 экз.
Приложение 1
к аукционной документации
Форма заявки на участие в аукционе

1.
Заявка
1. Дата публикации ________________________
2. Тип временного нестационарного объекта (киоск, павильон, торговая палатка, автолавка, лоток):
____________________
3. Площадь земельного участка (кв.м.) _______
4. Параметры временного нестационарного объекта
5. площадь (кв.м.)_______, длина (м.) ______, ширина (м.)_______, высота (м.)_______
6. Вид деятельности,  ассортимент товара________________________________________
7. Местоположение___________________________________________________________
8. Кадастровый номер (при наличии) ___________________________________________________
9. Период размещения ________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта (для физических лиц);
б) копия документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя;
в) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
г) документы, подтверждающие внесение задатка;
д) проект нестационарного торгового объекта (за исключением торговли с лотка);
По желанию заявителя:
1) топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом
границ   земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется
размещение нестационарного торгового объекта.
2) выписка из ЕГРИП, ЕГРЮЛ;
3) кадастровый паспорт земельного участка, указанного в заявлении;
4) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии
либо отсутствии зарегистрированных прав на земельный участок, указанный в заявлении.
5) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту малого или
среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской Федерации
показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предпринимательства
(в случае если нестационарный торговый объект, подлежащий размещению по договору, должен
использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).
Подпись заявителя_____________________________                     Дата «___»__________________  _______
Приложение 2
к аукционной документации
Примерная форма договора о размещении нестационарного торгового объекта для его заключения по
результатам аукциона
«___» ________ 20__ г.

Муниципальное образование «Город Томск» в лице администрации Ленинского района Города Томска,
от имени которой действует ___________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ____________________________________________ в
лице ___________________________________________________, действующего(-ей) на основании _____
____________________________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Владелец объекта», с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результатах
аукциона от ____________ N _____ заключили настоящий Договор о размещении нестационарного
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Договор о размещении нестационарного торгового объекта № ____
г.Томск
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торгового объекта о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу объекта право на использование земель
(земельного участка, части земельного участка (указать нужное)) с кадастровым номером (при наличии)
_______________________ площадью ______ кв. м, местоположение границ которых определено
согласно приложению 1 к настоящему Договору (далее по тексту настоящего Договора - Территория), для
размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта, а Владелец объекта обязуется оплатить
Администрации цену за право на заключение настоящего Договора (далее по тексту настоящего Договора
- цена), 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 Договора - нестационарный торговый объект), должен соответствовать требованиям технических
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и
иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, в том
числе правилам благоустройства муниципального образования «Город Томск», местным нормативам
градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск», а также следующим
требованиям:
- тип: _________________________;
- размер: _______________________;
- площадь: ______________________;
- ассортимент товаров, подлежащих продаже: _________________________;
- внешний вид (архитектурно-колористическое решение фасадов) и наличие устройств по обеспечению
объектами санитарно-технического назначения и элементов благоустройства: согласно паспорту
нестационарного торгового объекта, являющимся приложением 2 к настоящему Договору.
1.3. Право на использование Территории по настоящему Договору предоставляет Владельцу объекта
исключительно право на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, соответствующего
условиям настоящего Договора, в период (периоды) времени, обусловленные настоящим Договором, и не
дает Владельцу объекта прав на использование Территории:
- для строительства;
- для иных целей и нужд, не предусмотренных настоящим Договором;
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта, не соответствующего
условиям настоящего Договора;
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта в период (периоды)
времени, не обусловленные настоящим Договором.
1.4. Все улучшения Территории, произведенные Владельцем объекта и не входящие в состав
нестационарного торгового объекта согласно паспорту нестационарного торгового объекта, поступают в
собственность Администрации и Владельцу объекта не возвращаются и не компенсируются, их стоимость
Владельцу объекта не возмещается.
1.5. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что Территория является пригодной
для размещения нестационарного торгового объекта, и подтверждают что Территория представляет собой
свободную ровную площадку без каких-либо усовершенствованных покрытий (либо с ________________
покрытием). В данном пункте необходимо указать состояние Территории на момент заключения
договора, 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 Территории в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора свидетельствует о том,
что он удовлетворен качественным состоянием и иными характеристиками Территории и не имеет какихлибо 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 подписания 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 размещенного нестационарного торгового объекта, привести Территорию в первоначальное
состояние и передать Территорию Администрации по акту приема-передачи.
2.5. Стороны вправе установить, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям,
возникшим до его заключения.
2.6. В случае смерти Владельца объекта или его ликвидации настоящий Договор прекращает свое
действие.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ
3.1. Размер цены определен по результатам аукциона по продаже права на заключение настоящего
Договора и составляет ________________________ руб.
3.2. Владелец объекта обязуется оплатить цену Администрации на следующих условиях:
- вся сумма цены в полном объеме уплачивается Владельцем объекта в течение 10 календарных дней со
дня подписания акта приема-передачи Территории от Администрации Владельцу объекта;
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за использованием Территории Владельцем объекта;
4.1.2. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Владельца объекта;
4.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора (в том числе отказываться от исполнения
настоящего Договора в одностороннем порядке без каких-либо выплат и возмещении Владельцу объекта),
уплаты пени и возмещения убытков за нарушения условий настоящего Договора.
4.2. Администрация обязана:
4.2.1. по окончании срока настоящего Договора принять Территорию от Владельца объекта по акту
приема-передачи, если выполнены условия пункта 2.4 настоящего Договора;
4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца объекта, если она не наносит ущерба
окружающей среде, не нарушает прав и законных интересов других лиц, не противоречит условиям
настоящего Договора и действующему законодательству.
4.3. Владелец объекта имеет право:
4.3.1. использовать Территорию на условиях, установленных настоящим Договором;
4.4. Владелец Объекта обязан:
4.4.1. использовать Территорию в соответствии с целью и условиями его предоставления;
4.4.2. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Территории,
экологической обстановки на Территории, а также к загрязнению Территории;
4.4.3. содержать в полном санитарном порядке как Территорию, так и прилегающие к ней улицы и
проезды, выполнять все требования, перечисленные в пункте 1.2 настоящего Договора;
4.4.4. обеспечить Администрации свободный доступ на Территорию и нестационарный торговый
объект;
4.4.5. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации
городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их
ремонту и обслуживанию;
4.4.6. в случае изменения места жительства, юридического адреса или иных реквизитов в недельный
срок направлять Администрации уведомление об этом;
4.4.7. не осуществлять на Территории деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо
препятствия (помехи или неудобства) третьим лицам;
4.4.8. своевременно производить в соответствии с условиями настоящего Договора оплату цены;
4.4.9. не передавать Территорию в пользование третьим лицам;
4.4.10. по окончании срока настоящего Договора, а также в случае досрочного его расторжения
освободить Территорию от нестационарного торгового объекта и выполнить иные обязанности в
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора.
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
Администрации 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 Администрации подписать его и представить непосредственно в Администрацию. (Данный
пункт подлежит включению в договор при наличии на дату его заключения в границах Территории

№ 27 от 23.06.2022 г.

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 позднее 15 января очередного календарного года и последующих
годов, в течение которых будет действовать настоящий Договор (последующие платежи), при этом размер
первого платежа по отношению к общей сумме цены прямо пропорционален соотношению периода
(периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта со дня 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 последующего платежа по отношению к общей сумме цены прямо
пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта
с 15 января очередного календарного года до 15 января следующего за ним календарного года к общей
продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт 2.3
настоящего Договора). Размер последнего последующего платежа, который Владелец объекта должен
оплатить, равен разнице между общей суммой цены (пункт 3.1 настоящего Договора) и суммой первых и
последующих платежей, ранее оплаченных Владельцем объекта.
3.3. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем перечисления на счет Администрации
по следующим реквизитам:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
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 задолженности за каждый календарный день просрочки. Процентная
ставка пени устанавливается равной 1/360 действующей на день просрочки ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации.
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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 законодательством и настоящим Договором.
5.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не является основанием для освобождения
Владельца объекта от уплаты имеющейся задолженности по оплате цены и пени за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по оплате цены в сроки, установленные настоящим Договором.
5.3. Уплаченный при заключении настоящего Договора задаток не возвращается Владельцу объекта при
неисполнении или ненадлежащем исполнении им обязанности по принятию Территории по акту приемапередачи.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством. Стороны договорились, что в случае возникновения
разногласий спор между Сторонами рассматривается в суде по месту нахождения Администрации.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение, дополнение и досрочное расторжение настоящего Договора осуществляются Сторонами
путем заключения соответствующего соглашения об изменении, дополнении, или досрочном расторжении
настоящего Договора, совершаемого в письменной форме и подписываемого обеими Сторонами.
7.2. Администрация вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения договора,
письменно предупредив об этом Владельца объекта за 14 (четырнадцать) календарных дней, без каких-либо
выплат и 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 невозможности 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 прекращаются. 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 обязанности юридически
значимые сообщения, направленные нарушившей данную обязанность Стороне по прежним реквизитам,
считаются ею полученными.
8.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу на
первой странице настоящего Договора под его наименованием.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и
находящихся у Арендатора, Арендодателя.
8.5. Неотъемлемыми приложениями настоящего Договора являются:
- местоположение границ Территории (приложение 1);
- паспорт нестационарного торгового объекта (приложение 2).
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Аукционная документация на проведение аукциона
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории
Советского района Города Томска
Часть 1
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
№ НТО 1  от 14.06.2022
1.
Наименование аукциона: Открытый аукцион № НТО-1 на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового
2.
объекта на территории Советского района Города Томска.
2.Организатор аукциона: администрация Советского района Города Томска.
Адрес Организатора: Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, дом 59
Официальный Интернет-сайт: www.admin.tomsk.ru/
Телефон:8(382 2) 54 50 78
Контактное лицо: Барнева Ирина Николаевна
Аукционная документация размещается в Сборнике официальных материалов   муниципального
образования «Город Томск»  и на официальном  Интернет-сайте: www.admin.tomsk.ru/
3. Предмет аукциона: Право заключения договора на размещение  нестационарного торгового объекта
на территории   Советского района Города Томска   (лоты № 1-4) в соответствии с таблицей.
Ассортимент
товаров

продовольственПавильон ные/непродовольственные товары
продовольствен2. ул. Прибрежная, 36 а Павильон ные/непродовольственные товары
продовольствен3. пр.Фрунзе, 119
Павильон ные/непродовольственные товары
продовольствен4. ул.Лебедева, 12
Павильон ные/непродовольственные товары
продовольствен5. ул.Тверская, 51
Павильон ные/непродовольственные товары
1. ул. Сибирская, 27

Срок

Начальная
Шаг
Размер
Площадь ценаза
период
аукциона задатка
(кв.м)
размеще- (руб.)
(руб.)
ния (руб.)

Проведениеаукциона среди
субъектовмалого или
среднего
предпринимательства

15.08.2022 18
14.08.2027

388 392,06 19 419,6 77 678,41 Да

15.08.2022 25
14.08.2027

339 575,84 16 978,79 67 915,17 Да

15.08.2022 12
14.08.2027

211 298,90 10 564,95 42 259,78 Да

15.08.2022 12
14.08.2027

345 237,39 17 261,87 69 047,48 Да

15.09.2022 14
14.08.2027

292 499,25  14 624,96  58 499,85 Да

4. Заявка на участие в аукционе:
4.1. Форма заявки: в соответствии с аукционной документацией;
4.2. Порядок приема заявки: в соответствии с аукционной документацией.
4.3. Начало приема заявок:
с «15» июня «2022» года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Елизаровых, дом 59, кабинет 102
со вторника по четверг с 14:00 час. до 17:00 час. местного времени.
4.4. Окончание приема заявок: «07» июля «2022» года в 16 часов 00 минут по местному времени.
5.Начальная цена за право на заключение договора указана в таблице
«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной цены аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены за право заключения
договора
Порядок внесения и возврата задатка: в соответствии с аукционной документацией.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Томской области (Администрация Советского района Города Томска
ЛС20АДМС05122)
ИНН/КПП: 7017130667/701701001
номер единого счета бюджета: 03232643697010006500
номер единого банковского счета (кор.счет): 40102810245370000058
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г. Томск
БИК: 016902004

№ 27 от 23.06.2022 г.

№ лота

Кадастровый номер
иместоположение
Тип
участка
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В платежном поручении обязательно указывать назначение платежа «задаток за участие в открытом
аукционе № НТО-1 на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории Советского района Города Томска, лот №__________  ».
Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проектом договора.
6. Место, дата и время определения участников аукциона: администрация Советского района
Города Томска; Томская область, г.Томск, ул. Елизаровых, 59, 4 этаж, актовый зал.
«11» июля «2022» в 15-00
Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату определения участников аукциона;
3) подача заявки лицом, которое не может быть участником конкретного аукциона;
4) приложенный лицом к заявке проект нестационарного торгового объекта не соответствует
предмету аукциона, указанному в извещении о проведении аукциона, и (или) требованиям технических
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или)
иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам,
в том числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам градостроительного проектирования
муниципального образования «Город Томск».
7. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:
«13» июля «2022» года, в 10 час. 30 мин. по местному  времени (регистрация участников начинается в
09 час.30 мин., завершается в 10  час. 00 мин. по местному времени)  по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Елизаровых, 59, 4 этаж актовый зал.  
Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
Критерий определения победителя: в соответствии с аукционной документацией
Проект договора: входит в состав аукционной документации.
Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 10 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении нестационарного
торгового объекта данный договор заключается с участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о наибольшей цене за право на заключение договора по цене, предложенной победителем
аукциона.
Часть II.
1. Критерий определения победителя аукциона
1.1. Критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за право размещения
нестационарного торгового объекта, предложенная участником аукциона.
2. Условия участия в аукционе и порядок представления заявок
2.1. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего
представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона:
1) заявку по форме, утвержденной организатором аукциона (приложение 1 к аукционной документации);
2) копию документа, удостоверяющего личность;  
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка
подписана представителем);
4) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
5)документы, подтверждающие внесение задатка;
6)  проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумерованы;
7) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту
малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством
Российской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего
предпринимательства (в случае если нестационарный торговый объект, подлежащий размещению по
договору, должен использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).
8) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенную копию
такой выписки) - для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки) – для индивидуальных
предпринимателей, выданную не позднее 6 месяцев до даты приема заявок.
Документы, указанные в подпункте 8 пункта 2.1. по желанию заявителя могут быть запрошены
организатором конкурса в порядке межведомственного взаимодействия.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если
заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку,
при этом допускается предоставление оригинала (нотариально заверенной копии) выписки из единого
государственного реестра юридических лиц   или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей по одному из лотов, по остальным лотам предоставляется копия выписки, заверенная
секретарем аукционной комиссии.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается по описи (приложение 3 к аукционной
документации).
Прием заявок начинается на следующий день после размещения извещения о проведении аукциона на
официальном портале муниципального образования «Город Томск» и прекращается за 5 календарных дней
до даты проведения аукциона. Проведение аукциона осуществляется через 30 календарных дней со дня
размещения извещения о его проведении на официальном портале муниципального образования «Город
Томск».
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале
регистрации заявок.
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2.3. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения
о лицах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о лицах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Лицо, признанное участником аукциона, становится участником аукциона
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок составляется и подписывается организатором аукциона и размещается им на официальном портале
муниципального образования «Город Томск» не позднее чем за 2 календарных дня до даты проведения
аукциона.
2.4. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, внесенные задатки возвращаются организатором
аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
3.1. Регистрация участников аукциона начинается за 1 час, и завершается не позднее, чем за 30 минут до
начала проведения аукциона. Участники регистрируются у ответственного секретаря аукционной комиссии
либо у назначенного им лица. При регистрации каждый участник получает себе личную номерную карточку
(билет участника).
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
При регистрации участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, подтверждающий
его полномочия представлять интересы физического или юридического лица на аукционе и подписывать
протокол аукциона. Таким документом является: для заявителей - юридических лиц - доверенность на
право представлять интересы юридического лица на аукционе, либо заверенная подписью руководителя
и печатью организации копия решения (протокола) о назначении (избрании) на должность руководителя
данной организации, если представлять на аукционе участника - юридическое лицо будет руководитель
данного юридического лица; для заявителей - физических лиц - нотариально удостоверенная доверенность
на право представления физического лица, либо документ, удостоверяющий личность.
3.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с
объявления председателем аукционной комиссии или заместителем председателя аукционной комиссии,
об открытии аукциона.
3.3. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется аукционистом.
В ходе аукциона секретарь комиссии ведет протокол хода аукциона  (на бумажном носителе), при этом
протокол хода аукциона подписывается председателем, заместителем председателя и членами аукционной
комиссии, секретарем аукционной комиссии и аукционистом.
3.4. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг аукциона»,
а также номера карточек (билетов) участников аукциона по данному лоту;
3.5. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона
и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с
аукциона.
3.6. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (билеты), которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этой ценой.
3.7. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене лота,
превышающей начальную его цену на один или кратное количество «шагов аукциона».
3.8. Участники аукциона объявляют (заявляют) свои предложения по увеличению цены лота путем
поднятия карточек (билетов). В случае заявления участником аукциона об увеличении цены лота на
величину кратную «шагу аукциона», данное заявление должно быть произведено путем поднятия карточки
и оглашением этой новой цены лота.
3.9. Аукционист называет номер карточки (билета) участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую (увеличенную на один или кратное количество «шагов аукциона») цену лота,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один участник аукциона не поднял карточку (билет), аукцион по данному лоту объявляется
аукционистом завершенным.
Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
По завершении аукциона аукционист объявляет максимальную предложенную цену лота и номер
карточки (билета) победителя аукциона по данному лоту.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки (билета) которого и заявленная им цена
лота были названы аукционистом последними.
3.10. Результат аукциона оформляется протоколом аукциона.
3.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
3.12. В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем
признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.
Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона председателем аукционной комиссии,
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота.
Протокол аукциона составляется в трех  экземплярах: по одному для организатора аукциона, победителя
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота. Протокол о
результатах аукциона подлежит хранению организатором аукциона не менее трех лет.
В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене за право на заключение договора, последнем и
предпоследнем предложениях о цене за право на заключение договора и о предложивших их участниках
аукциона;

№ 27 от 23.06.2022 г.

3. Порядок проведения аукциона
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4) причины признания аукциона несостоявшимся (если аукцион признан несостоявшимся).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном портале муниципального образования
«Город Томск» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.
3.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
в аукционе участвовало менее двух участников;
на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо, если по результатам рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе, всех участников подавших
заявки на участие в аукционе;
после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене;
победитель аукциона признан уклонившимся от подписания протокола и последовательного отказа
всех участников аукциона, сделавших предложения о цене договора, от подписания протокола аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся, в день проведения аукциона оформляется
соответствующий протокол, утверждаемый председателем аукционной комиссии.
4. Порядок заключения договора
4.1. При заключении договора о размещении нестационарного торгового объекта по результатам
аукциона по продаже права на заключение данного договора он заключается уполномоченным органом с
победителем аукциона по продаже права на заключение данного договора.
4.2. При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении
нестационарного торгового объекта данный договор заключается уполномоченным органом с участником
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного
договора, по цене, предложенной победителем аукциона.
4.3.В случае если аукцион по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного
торгового объекта признан несостоявшимся по причине участия в нем только одного участника, договор о
размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным органом с единственным
участником аукциона.
4.4. Договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным органом
с победителем аукциона или единственным участником аукциона в течение 20 календарных дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном портале муниципального образования «Город Томск».
4.5. Договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным органом
с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение
данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения
данного договора с победителем аукциона.
4.6.Для заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта уполномоченный
орган направляет заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра проекта данного договора,  
с паспортом нестационарного торгового объекта, являющимся неотъемлемым приложением данного
договора, победителю аукциона или единственному участнику аукциона в течение трех календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона, а участнику аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, - в день, следующий за днем
истечения срока, установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.      
4.7. Уполномоченный орган подписывает проект договора о размещении нестационарного торгового
объекта, если оба экземпляра указанного проекта (включая приложения) в установленный срок подписаны
лицом, которому указанный проект был направлен, и представлены им либо его представителем
непосредственно в уполномоченный орган.
5. Прочие положения
5.1. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном портале муниципального
образования «Город Томск» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
5.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
5.3. Документация об аукционе хранится организатором аукциона на весь период размещения
нестационарного торгового объекта, но не менее трех лет со дня проведения аукциона.
Приложение 1
к аукционной документации
Форма заявки на участие в аукционе

Председателю
аукционной комиссии
_________________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе № ___ на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта:
по адресу:__________________________________________________________________
лот:________________________________________________________________________
специализация торгового объекта _____________________________________________________________
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1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта по адресу: _______________________________________________, в том числе проект
договора на размещение нестационарного торгового объекта, а также техническую часть документации об
аукционе заявитель
__________________________________________________________________________
			
(наименование участника аукциона),
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации об
аукционе.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать договор на размещение
нестационарного торгового объекта в редакции, представленной в аукционной документации, и
осуществлять функции Владельца объекта по предмету аукциона.
Настоящей Заявкой заявитель подтверждает, что является субъектом малого или среднего
предпринимательства в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждает
свое согласие на проведение организатором аукциона проверки данного факта и незамедлительное
предоставление организатору всех необходимых для этого сведений. Заявитель    согласен с тем, что
может быть не допущен к участию в аукционе в случае несоответствия действительности представленных
организатору сведений.
2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать протокол о результатах
аукциона.
3. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и
взаимодействия с организатором аукциона им уполномочен
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации (ИП) – заявителя на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
5. Реквизиты заявителя: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, телефон ___________,
факс ________,
банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________
6. Корреспонденцию в адрес заявителя просим направлять по адресу: ___________________________
___________________________________________________________________________________________
________________
7. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации, он
может быть не допущен к участию в аукционе.
8. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной
информации в соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством РФ.
Прошито ____ листов.
Подпись руководителя
М.П.
Приложение 2
к аукционной документации
ДОГОВОР 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 «Администрация», с одной стороны, и _______________________________
_____________ в лице ___________________________________________________, действующего(-ей)
на основании _________________________________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем
«Владелец объекта», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании
протокола о результатах аукциона от ____________ N _____ заключили настоящий Договор о размещении
нестационарного торгового объекта о нижеследующем:
№ 27 от 23.06.2022 г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация предоставляет Владельцу объекта право на использование земель (земельного
участка, части земельного участка (указать нужное)) с кадастровым номером (при наличии)
_______________________ площадью ______ кв. м, местоположение границ которых определено
согласно приложению 1 к настоящему Договору (далее по тексту настоящего Договора - Территория), для
размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта, а Владелец объекта обязуется оплатить
Администрации цену за право на заключение настоящего Договора (далее по тексту настоящего Договора
- цена).
1.2. Нестационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора (далее по тексту
настоящего Договора - нестационарный торговый объект), должен соответствовать требованиям технических
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регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и
иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, в том
числе правилам благоустройства муниципального образования «Город Томск», местным нормативам
градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск», а также следующим
требованиям:
- тип: _________________________;
- размер: _______________________;
- площадь: ______________________;
- ассортимент товаров, подлежащих продаже: _________________________;
- внешний вид (архитектурно-колористическое решение фасадов) и наличие устройств по обеспечению
объектами санитарно-технического назначения и элементов благоустройства: согласно паспорту
нестационарного торгового объекта, являющимся приложением 2 к настоящему Договору.
1.3. Право на использование Территории по настоящему Договору предоставляет Владельцу объекта
исключительно право на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, соответствующего
условиям настоящего Договора, в период (периоды) времени, обусловленные настоящим Договором, и не
дает Владельцу объекта прав на использование Территории:
- для строительства;
- для иных целей и нужд, не предусмотренных настоящим Договором;
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта, не соответствующего
условиям настоящего Договора;
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта в период (периоды)
времени, не обусловленные настоящим Договором.
1.4. Все улучшения Территории, произведенные Владельцем объекта и не входящие в состав
нестационарного торгового объекта согласно паспорту нестационарного торгового объекта, поступают в
собственность Администрации и Владельцу объекта не возвращаются и не компенсируются, их стоимость
Владельцу объекта не возмещается.
1.5. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что Территория является пригодной
для размещения нестационарного торгового объекта, и подтверждают что Территория представляет собой
свободную ровную площадку без каких-либо усовершенствованных покрытий (либо с ________________
покрытием). В данном пункте необходимо указать состояние Территории на момент заключения договора.
1.6. Владелец объекта, заключая настоящий Договор, подтверждает, что он удовлетворен качественным
состоянием и иными характеристиками Территории и не имеет каких-либо претензий к Администрации.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _______________________.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным, вступает в силу и становится обязательным для
Сторон в день его подписания Сторонами и действует до ____________________.
2.3. Период эксплуатации нестационарного торгового объекта по настоящему Договору: в течение всего
срока действия настоящего Договора (либо указать конкретные периоды эксплуатации нестационарного
торгового объекта).
2.4. По окончании срока действия настоящего Договора Владелец объекта обязан освободить
Территорию от размещенного нестационарного торгового объекта, привести Территорию в первоначальное
состояние и передать Территорию Администрации по акту приема-передачи.
2.5. Стороны вправе установить, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям,
возникшим до его заключения.
2.6. В случае смерти Владельца объекта или его ликвидации настоящий Договор прекращает свое
действие.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ
3.1. Размер цены определен по результатам аукциона по продаже права на заключение настоящего
Договора и составляет ________________________ руб.
3.2. Владелец объекта обязуется оплатить цену Администрации на следующих условиях:
- вся сумма цены в полном объеме уплачивается Владельцем объекта в течение 10 календарных дней со
дня заключения настоящего Договора;
либо
- оплата цены осуществляется в форме ежегодных выплат, осуществляемых сначала в течение
10 календарных дней со дня заключения настоящего Договора (первый платеж), а затем - не позднее
15 января очередного календарного года и последующих годов, в течение которых будет действовать
настоящий Договор (последующие платежи), при этом размер первого платежа по отношению к общей
сумме цены прямо пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного
торгового объекта со дня заключения настоящего Договора до 15 января очередного календарного года к
общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт
2.3 настоящего Договора), а размер одного последующего платежа по отношению к общей сумме цены
прямо пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового
объекта с 15 января очередного календарного года до 15 января следующего за ним календарного года к
общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт
2.3 настоящего Договора). Размер последнего последующего платежа, который Владелец объекта должен
оплатить, равен разнице между общей суммой цены (пункт 3.1 настоящего Договора) и суммой первых и
последующих платежей, ранее оплаченных Владельцем объекта.
3.3. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем перечисления на счет Администрации
по следующим реквизитам:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3.4. В случае несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в том числе нарушения
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сроков оплаты первого и (или) последующих платежей, Владелец объекта обязан оплатить пеню, которая
определяется в процентах от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. Процентная
ставка пени устанавливается равной 1/360 действующей на день просрочки ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за использованием Территории Владельцем объекта;
4.1.2. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Владельца объекта;
4.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора (в том числе отказываться от
исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке без каких-либо выплат и возмещении
Владельцу объекта), уплаты пени и возмещения убытков за нарушения условий настоящего Договора.
4.2. Администрация обязана:
4.2.1. по окончании срока настоящего Договора принять Территорию от Владельца объекта по акту
приема-передачи, если выполнены условия пункта 2.4 настоящего Договора;
4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца объекта, если она не наносит ущерба
окружающей среде, не нарушает прав и законных интересов других лиц, не противоречит условиям
настоящего Договора и действующему законодательству.
4.3. Владелец объекта имеет право:
4.3.1. использовать Территорию на условиях, установленных настоящим Договором;
4.4. Владелец Объекта обязан:
4.4.1. использовать Территорию в соответствии с целью и условиями его предоставления;
4.4.2. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Территории,
экологической обстановки на Территории, а также к загрязнению Территории;
4.4.3. содержать в полном санитарном порядке как Территорию, так и прилегающие к ней улицы и
проезды, выполнять все требования, перечисленные в пункте 1.2 настоящего Договора;
4.4.4. обеспечить заключение и представление в Администрацию договора со специализированной
организацией на вывоз твердых бытовых отходов, образующихся в результате хозяйственной
деятельности в течении 14 календарных дней со дня заключения настоящего договора;
4.4.5. осуществлять украшение нестационарного торгового объекта к праздничным и памятным
датам (Новогодние и Рождественские праздники, день Победы), за 10 календарных дней до наступления
праздничных и памятных дат представлять фотофиксацию украшений в Администрацию;
4.4.6. обеспечить Администрации свободный доступ на Территорию и нестационарный торговый
объект;
4.4.7. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации
городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их
ремонту и обслуживанию;
4.4.8. в случае изменения места жительства, юридического адреса или иных реквизитов в недельный
срок направлять Администрации уведомление об этом;
4.4.9. не осуществлять на Территории деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо
препятствия (помехи или неудобства) третьим лицам;
4.4.10. своевременно производить в соответствии с условиями настоящего Договора оплату цены;
4.4.11. не передавать Территорию в пользование третьим лицам;
4.4.12. по окончании срока настоящего Договора, а также в случае досрочного его расторжения
освободить Территорию от нестационарного торгового объекта и выполнить иные обязанности в
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не является основанием для освобождения
Владельца объекта от уплаты имеющейся задолженности по оплате цены и пени за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по оплате цены в сроки, установленные настоящим Договором.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение, дополнение и досрочное расторжение настоящего Договора осуществляются Сторонами
путем заключения соответствующего соглашения об изменении, дополнении, или досрочном расторжении
настоящего Договора, совершаемого в письменной форме и подписываемого обеими Сторонами.
7.2. Администрация вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения договора,
письменно предупредив об этом Владельца объекта за 14 (четырнадцать) календарных дней, без каких-либо
выплат и 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.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

№ 27 от 23.06.2022 г.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством. Стороны договорились, что в случае возникновения
разногласий спор между Сторонами рассматривается в суде по месту нахождения Администрации.
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8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в соответствии
с действующим законодательством РФ.
8.2. Юридически значимые сообщения Сторон направляются по адресам, указанным в разделе 9
«Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, при этом Стороны договорились о применении к их
отношениям правил пункта 3 статьи 54 и пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ об юридически
значимых сообщениях. Об изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре, соответствующая
Сторона обязана уведомить другую Сторону, и при невыполнении данной обязанности юридически
значимые сообщения, направленные нарушившей данную обязанность Стороне по прежним реквизитам,
считаются ею полученными.
8.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу на
первой странице настоящего Договора под его наименованием.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и
находящихся у Арендатора, Арендодателя.
8.5. Неотъемлемыми приложениями настоящего Договора являются:
- местоположение границ Территории (приложение 1);
- паспорт нестационарного торгового объекта (приложение 2).
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация:                                                                               Владелец объекта:
Администрация ______________                                                   ______________________________
района Города Томска                                                                     ______________________________
ИНН: _______________________                                                   ИНН: _________________________
ОГРН: ______________________                                                   ОГРН: ________________________
адрес: _____________________                                                      адрес: _______________________
/___________/_____________/                                                         /___________/_____________/
Приложение 3
к аукционной документации
Опись документов, представляемых заявителями на участие
в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:
по адресу:__________________________________________________________
лот:_______________________________________________________________
специализация торгового объекта: _____________________________________________________________
Наименование документа
Подлинник
1. Документы, общие для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.1. Заявка на участие в открытом аукционе на право размещения нестацио- Х
нарного торгового объекта (форма № 1)
1.2. Доверенность на сдачу заявки и других необходимых документов
X
1.3. Копия документа, удостоверяющего личность
X
1.4. Документ, подтверждающий внесение задатка
1.5. Документ, содержащий банковские реквизиты для возврата задатка  
1.6. Заявление лица об отнесении его к субъектам малого или среднего предпринимательства  
2. Документы для юридических лиц
2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 6 месяцев до даты приема заявок
3. Документы, представляемые индивидуальными предпринимателями
3.1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее 6 месяцев до даты приема заявок

Нотариально
Количество
заверенная копия листов
-
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Заключение
о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск,
г. Томск, ул. Герцена, 60
22.06.2022

Город Томск

На основании постановления администрации Города Томска от 01.06.2022 № 465
О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск,
г. Томск, ул. Герцена, 60 в период с 02.06.2022 по 23.06.2022 проведены публичные слушания.
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.06.2022.
В публичных слушаниях приняло участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных
слушаний:
1.
Просьба при строительстве сохранить технологический разрыв между зданиями.
2.
Сохранить земельный участок многоквартирного жилого дома по
ул. Киевская, 61 в фактических границах.
3.
Подпорная стена по ул. Киевская, 61 и многоквартирный жилой дом по
ул. Киевская, 61 при подготовке земли под свайный фундамент могут быть подвержены разрушению.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск,
ул. Герцена, 60:
«За» - 3 чел.;
«Против» - 0 чел.;
«Воздержался» - 0 чел.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися, рекомендовать доработать проект с учетом поступивших предложений.
В.А. Шипицын

№ 27 от 23.06.2022 г.

И.о. главы администрации
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