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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	881

О внесении изменений в Устав Города Томска

В	целях	приведения	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	совершенствования	отдельных	
положений	Устава	Города	Томска,	принятого	решением	Думы	города	Томска	от	04.05.2010	№	1475,	в	со-
ответствии	с	Федеральным	законом

от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	Устав	Города	Томска,	принятый	решением	Думы	города	Томска
от	04.05.2010	№	1475,	следующие	изменения:
1)	в	статье	8:
а)	подпункт	1.5	пункта	1	после	слов	«за	сохранностью	автомобильных	дорог	местного	значения	в	гра-

ницах	городского	округа,»	дополнить	словами	«организация	дорожного	движения,»;
б)	подпункт	1.24	пункта	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.24.	участие	в	организации	деятельности	по	накоплению	(в	том	числе	раздельному	накоплению),	сбо-

ру,	 транспортированию,	 обработке,	 утилизации,	 обезвреживанию,	 захоронению	 твердых	 коммунальных	
отходов;»;

в)	подпункт	1.34	пункта	1	после	слова	«добровольчеству»	дополнить	словом	«(волонтерству)»;
г)	в	подпункте	1.43	пункта	1	слова	«государственном	кадастре	недвижимости»	заменить	словами	«ка-

дастровой	деятельности»;
2)	в	статье	27:
а)	подпункт	2.22	пункта	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.22.	установление	порядка	принятия	решения	об	установке	в	муниципальном	образовании	«Город	

Томск»	произведений	монументального	и	декоративно-прикладного	искусства,	принятие	решения	об	уста-
новке	произведений	монументального	и	декоративно-прикладного	искусства;»;

б)	в	подпункте	2.34.6	пункта	2	слова	«садоводческим,	огородническим,	дачным	потребительским	коо-
перативами,»	исключить;

3)	в	статье	40:
а)	подпункт	1.10	пункта	1	после	слов	«за	сохранностью	автомобильных	дорог	местного	значения	в	гра-

ницах	городского	округа,»	дополнить	словами	«организацию	дорожного	движения,»;
б)	после	подпункта	1.15	пункта	1	дополнить	подпунктом	1.15.1	следующего	содержания:
«1.15.1.	обеспечивает	выполнение	требований	к	антитеррористической	защищенности	объектов,	нахо-

дящихся	в	муниципальной	собственности	или	в	ведении	органов	местного	самоуправления,	а	также	реа-
лизацию	мероприятий,	предусмотренных	«Комплексным	планом	противодействия	идеологии	терроризма	
в	Российской	Федерации»,	и	выполнение	иных	мероприятий	по	профилактике	терроризма,	предусмотрен-
ных	федеральными	актами	в	сфере	противодействия	терроризму;»;

в)	подпункт	1.30	пункта	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.30.	участвует	в	организации	деятельности	по	накоплению	(в	том	числе	раздельному	накоплению),	

сбору,	 транспортированию,	 обработке,	 утилизации,	 обезвреживанию,	 захоронению	 твердых	 коммуналь-
ных	отходов;»;

г)	в	подпункте	1.32.3	пункта	1	слова	«государственном	кадастре	недвижимости»	заменить	словами	«ка-
дастровой	деятельности»;

д)	после	подпункта	1.35	пункта	1	дополнить	подпунктами	1.35.1,	1.35.2	следующего	содержания:
«1.35.1.	дает	согласие	в	письменной	форме	на	заключение	соглашений	об	установлении	сервитутов	в	

отношении	земельных	участков,	предоставленных	в	постоянное	(бессрочное)	пользование	органам	адми-
нистрации,	обладающим	правами	юридического	лица;

1.35.2.	дает	согласие	на	отказ	от	права	постоянного	(бессрочного)	пользования	земельными	участками,	
предоставленными	органам	администрации	Города	Томска,	обладающим	правами	юридического	лица,	от	
имени	учредителя	таких	органов;»;

е)	подпункт	1.43	пункта	1	после	слова	«добровольчеству»	дополнить	словом	«(волонтерству)»;
ж)	после	подпункта	1.62	пункта	1	дополнить	подпунктом	1.62.1	следующего	содержания:
«1.62.1.	осуществляет	ведомственный	контроль	 за	соблюдением	трудового	 законодательства	и	иных	

нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы	трудового	права,	в	отношении	муниципальных	учрежде-
ний	и	муниципальных	унитарных	предприятий;»;

4)	в	статье	52:
а)	пункты	3,	4	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Муниципальные	правовые	акты	или	соглашения,	 заключаемые	между	органами	местного	самоу-

правления,	обязательные	для	опубликования,	должны	быть	опубликованы	не	позднее	двадцати	дней	после	
их	принятия	(заключения).
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4.	Муниципальные	правовые	 акты	органов	местного	 самоуправления	или	 соглашения,	 заключенные	
между	органами	местного	самоуправления,	подлежат	официальному	опубликованию	(обнародованию)	в	
случаях,	предусмотренных	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами.

Официальным	опубликованием	муниципальных	правовых	актов	или	соглашений,	заключенных	между	
органами	местного	самоуправления,	считается	первая	публикация	их	полного	текста	в	периодическом	пе-
чатном	издании	«Сборник	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».	Датой	
официального	опубликования	(обнародования)	муниципального	правового	акта	и	соглашения	в	периодиче-
ском	печатном	издании	«Сборник	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	
считается	дата	выхода	в	свет	его	выпуска.

Дополнительно	 к	 официальному	 опубликованию,	 указанному	 в	 абзаце	 втором	 настоящего	 пункта,	
для	официального	опубликования	 (обнародования)	муниципальных	правовых	актов	и	 соглашений	орга-
ны	местного	самоуправления	Города	Томска	вправе	также	использовать	сетевое	издание	«Официальный	
интернет-портал	правовой	информации»	(www.pravo.gov.ru,	регистрация	в	качестве	сетевого	издания:	ЭЛ	
№	ФС	77	–	47467

от	10.11.2011)	(далее	–	Официальное	сетевое	издание).	В	случае	опубликования	(размещения)	полного	
текста	муниципального	правового	акта	в	Официальном	сетевом	издании	объемные	графические	и	таблич-
ные	приложения	к	нему	в	периодическом	печатном	издании	«Сборник	официальных	материалов	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	могут	не	приводиться.

Взаимодействие	 с	федеральным	органом	исполнительной	власти	в	области	 государственной	охраны	
в	целях	официального	опубликования	(обнародования)	муниципальных	правовых	актов	или	соглашений,	
заключенных	между	органами	местного	самоуправления,	в	Официальном	сетевом	издании	осуществляет	
администрация.

Муниципальные	правовые	акты	или	соглашения,	заключенные	между	органами	местного	самоуправ-
ления,	могут	быть	опубликованы	(обнародованы)	в	иных	печатных	изданиях	полностью	или	частично,	а	
также	размещены	в	электронном	виде	в	электронной	сети,	доведены	до	всеобщего	сведения	по	телевиде-
нию	и	радио,	разосланы	государственным	органам,	органам	местного	самоуправления,	должностным	ли-
цам,	предприятиям,	учреждениям,	организациям,	переданы	по	каналам	связи	или	распространены	иным	
образом	без	искажения	их	содержания.	Данное	опубликование	(обнародование)	не	является	официальным.

Порядок	опубликования	(обнародования)	иной	официальной	информации	органа	местного	самоуправ-
ления	 утверждается	 муниципальным	 правовым	 актом	 соответствующего	 органа	 местного	 самоуправле-
ния.»;

б)	пункт	5	после	слов	«Опубликование	(обнародование)	муниципальных	правовых	актов»	дополнить	
словами	«,	соглашений,	заключаемых	между	органами	местного	самоуправления,».

2.	Направить	настоящее	решение	Мэру	Города	Томска	для	подписания,	направления
в	регистрирующий	орган	и	официального	опубликования	(обнародования).
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования,	за	исключением	абза-

цев	второго,	третьего	и	четвертого	подпункта	1,	абзаца	четвертого	подпункта	2,	абзацев	второго	и	шестого	
подпункта	3	пункта	1	настоящего	решения.

Абзац	второй	подпункта	1,	абзац	второй	подпункта	3	пункта	1	настоящего	решения	вступают	в	силу	с	
30.12.2018.

Абзацы	третий,	четвертый	подпункта	1,	абзац	четвертый	подпункта	2,	абзац	шестой	подпункта	3	пункта	
1	настоящего	решения	вступают	в	силу	с	01.01.2019.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	
правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(М.Ю.Корнев).

Председатель	 	 	 	 	 	Мэр	Города	Томска
Думы	Города	Томска
___________________С.Ю.Панов		 	 	 _______________И.Г.Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	865

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, с. Тимирязевское, ул. Старо-

Трактовая, 63»

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9	и	12	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утверждении	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлени-
ем	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предо-

ставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	63»	(приложение	
1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	публичных	слушаний	
по	проекту	–	04.10.2018,	дату	окончания	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	25.10.2018.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территориальной	зоны,	в	границах	которой	расположен	зе-
мельный	участок,	в	отношении	которых	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	постановлению.

3.	Определить:
1)	дату	размещения	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администра-

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	12.10.2018;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	и	место	проведения	собрания	участников	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	здание	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	пр.	Кирова,	д.	11а;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	12.10.2018	по	25.10.2018	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	23.10.2018,	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	25.10.2018.
4.	Наделить	администрацию	Кировского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

ных	слушаний	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выполнению	
которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Кировского	района	Города	Томска	В.А.	Денисович	на	исполнение	обязаннос-

тей	председательствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Кировского	района	Го-

рода	Томска	Е.А.	Мартыненко	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	насто-
ящим	постановлением	датой	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту;

2)	в	срок,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	публичных	слуша-
ний	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	
в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	рас-
положенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	кото-
рого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	администрацию	
Кировского	района	Города	Томска;

4)	до	осуществления	действия,	предусмотренного	подпунктом	3	настоящего	пункта,	обеспечить	озна-
комление	заинтересованных	лиц	с	информационными	материалами	к	проекту;

5)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	на-
стоящим	постановлением	дату.

7.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	

по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	публичных	слу-
шаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Кировского	
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района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	пр.	
Кирова,	д.	11а,	в	сквере	студенческих	отрядов,	а	также	в	границах	территориальной	зоны,	определенных	
согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

2)	открыть	и	провести	экспозицию	проекта	в	установленный	настоящим	постановлением	срок;
3)	провести	собрание	участников	публичных	слушаний	по	проекту	в	установленные	настоящим	поста-

новлением	дату	и	время;
4)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	публичных	

слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	
Томск,	пр.	Кирова,	д.	11а	в	период	с	12.10.2018	по	25.10.2018	включительно;

5)	в	срок	до	25.10.2018	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

8.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства:
1)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	публичных	слуша-

ний	по	проекту,	в	том	числе	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	по	проекту;

2)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	публичных	слушаний	по	проекту	о	вы-
даче	выписок	из	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	выдачу	
таких	выписок.

9.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина)	опубликовать	настоя-
щее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	-	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	А.А.	Кас-
перович.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн

Приложение	2	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	28.09.2018	№	865

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, объект капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, 

Город Томск, с. Тимирязевское, ул. Старо-Трактовая, 63

									Координаты	местоположения	границ	территориальной	зоны	определены	в	местной,	принятой	для	
г.	Томска	системе	координат
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Приложение	1	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	28.09.2018	№	865

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 	№	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Тимирязевское, ул. Старо-

Трактовая, 63

На	основании	обращения	Рапопорт	Г.А.,	от	07.09.2018	№	177/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	63	располо-
жен	в	границах	зоны	городских	лесопарков	и	городских	лесов,	лугопарков	и	зон	отдыха	(Р-2),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	площа-

дью	1000	кв.м	(кадастровый	номер	70:14:0123002:506),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	63	(отдельно	стоящие	жилые	дома	
коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками).

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	семи	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	 градостроительства	 администрации	Города	Томска	 (А.А.	
Касперович).

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

28.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	866

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Город Томск, г. Томск, пер. Южный, 34»

На	основании	статей	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9,	12,	13	Пра-
вил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утвер-
ждении	Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	
проектам	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осу-
ществлением	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предо-

ставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	строительства,	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	строительст-
ва	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.Томск,	пер.	
Южный,	34»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	прове-
дения	публичных	слушаний	по	проекту	–	04.10.2018,	дату	окончания	проведения	публичных	слушаний	по	
проекту	–25.10.2018.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территориальной	зоны,	в	границах	которой	расположен	зе-
мельный	участок,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	постановлению.

3.	Определить:
1)	дату	размещения	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администра-

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	12.10.2018;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	и	место	проведения	собрания	участников	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	здание	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	д.	11а;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	12.10.2018	по	25.10.2018	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	22.10.2018,	17:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	25.10.2018.
4.	Наделить	администрацию	Кировского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

ных	слушаний	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выполнению	
которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Кировского	района	Города	Томска	В.А.	Денисович	на	исполнение	обязаннос-

тей	председательствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Кировского	района	Го-

рода	Томска	Е.А.	Мартыненко	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	насто-
ящим	постановлением	датой	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту;

2)	в	срок,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	публичных	слуша-
ний	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	
отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	распо-
ложенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	которого	
подготовлен	проект,	правообладателям	помещений,	являющихся	частью	объекта	капитального	строитель-
ства,	в	отношении	которого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	администрацию	
Кировского	района	Города	Томска;

4)	до	осуществления	действия,	предусмотренного	подпунктом	3	настоящего	пункта,	обеспечить	озна-
комление	заинтересованных	лиц	с	информационными	материалами	к	проекту;

5)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	на-
стоящим	постановлением	дату.
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7.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	

по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	публичных	слу-
шаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Кировского	
района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Ки-
рова,	д.	11а,	в	сквере	студенческих	отрядов,	а	также	в	границах	территориальной	зоны,	определенных	со-
гласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

2)	открыть	и	провести	экспозицию	проекта	в	установленный	настоящим	постановлением	срок;
3)	провести	собрание	участников	публичных	слушаний	по	проекту	в	установленные	настоящим	поста-

новлением	дату	и	время;
4)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	публичных	

слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
пр.	Кирова,	д.	11а	в	период	с	12.10.2018	по	25.10.2018	включительно;

5)	в	срок	до	25.10.2018	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

8.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	публичных	слуша-

ний	по	проекту,	в	том	числе	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	по	проекту;

2)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	публичных	слушаний	по	проекту	о	вы-
даче	выписок	из	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	выдачу	
таких	выписок.

9.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина)	опубликовать	настоя-
щее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	-	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	А.А.	Кас-
перович.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн

Приложение	2	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	28.09.2018	№	866

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Южный, 34

           Координаты	местоположения	границ	территориальной	зоны	определены	в	местной,	принятой	для	
г.	Томска	системе	координат
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Приложение	1	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	28.09.2018	№	866

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________		 	 	 	 	 	 	 №	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Город Томск, г. Томск, пер. Южный, 34

На	основании	обращения	Цымбала	С.А.	от	14.09.2018	№	183/13,	от	14.09.2018	№184/13	в	соответствии	
со	статьями	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земель-
ный	участок	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Южный,	34	
расположен	в	границах	зоны	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(ОЖ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	строи-

тельства	(кадастровый	номер	70:21:0200020:348),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Южный,	34	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	
одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками),	для	целей	его	реконструкции.

2.	Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенной	 реконструкции	
объекта	капитального	строительства	(кадастровый	номер	70:21:0200020:348)	для	земельного	участка	пло-
щадью	300	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200020:75),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Южный,	34,	установив:

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков	в	части	границы	
земельного	участка,	ограниченной	точками	4	(х	6853.3500;	у	5277.4600)	и	3(х	6861.8200;	у	5277.4800),	ко-
ординаты	которых	определены	в	местной	системе	координат,	принятой	для	города	Томска,	-	2,1	метра;

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков	в	части	границы	
земельного	участка,	ограниченной	точками	3	(х	6861.8200;	у	5277.4800)	и	2	(х	6874.4600;	у	5276.4400),	ко-
ординаты	которых	определены	в	местной	системе	координат,	принятой	для	города	Томска,	-	2,1	метра;

-	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	отдельно	стоящими	жилыми	до-
мами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками	–	29%;

-	максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	отдельно	стоя-
щими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками	–	0,74.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	семи	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	 градостроительства	 администрации	Города	Томска	 (А.А.	
Касперович).

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

01.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	867

О внесении изменения в п. 10 постановления администрации Города Томска от 24.11.2017 
№ 1162 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Татарская, д. 20, признанном аварийным и 

подлежащим реконструкции»

В	соответствии	с	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	01.12.2017
№	р1570	«О	распределении	полномочий	в	администрации	Города	Томска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	п.	10	постановления	администрации	Города	Томска	от	24.11.2017
№	1162	«Об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельного	участка	и	жилых	помещений
в	многоквартирном	доме	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Татарская,	д.	20,	признанном	аварийным	и	подлежа-

щим	реконструкции»	изменение,	заменив	слова	«и.о.	главы	администрации	Советского	района	Города	Том-
ска	О.С.Рубцову»	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию	М.А.Ратнера».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»;
2)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск».

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

01.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	869

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска»

В	связи	с	необходимостью	изменения	действующих	цен	на	услуги,	оказываемые	муниципальными	уч-
реждениями,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	физической	
культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска,	 в	 соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	
14.07.2010	№	1542	«Об	утверждении	Порядка	принятия	решения	об	установлении	тарифов	(цен)	на	услуги,	
предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняе-
мые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска»,	постановлением	администрации	
Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.12.2011	№	1445	«Об	утверждении	пре-

дельных	(максимальных)	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функ-
ции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Горо-
да	Томска»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	к	постановлению:
а)	в	разделе	1	«Прочие	услуги	физической	культуры	и	спорта	(обучение	по	различным	видам	спорта)»	

пункты	1.6,	1.8	изложить	в	следующей	редакции:

1.6 плавание	(дети	до	18	лет)	 академ.	час группа 216 - -
1.8 единоборство,	боевые	искусства	 час группа 176 - -
б)	в	разделе	3	«Прочие	услуги	физической	культуры	и	спорта	(спортивно-оздоровительные	услуги)»:
-	подпункты	3.1.4,	3.1.9	пункта	3.1.	«Услуги	бассейна»	изложить	в	следующей	редакции:
3.1.4 разовое	посещение	дети	 академ.	час индивидуальная 119 - -
3.1.9 аквааэробика,	разовое	посещение академ.	час группа 292 - -
-	подпункты	3.2.7,	3.2.11	пункта	3.2.	«Услуги	спортивного	зала»	изложить	в	следующей	редакции:
3.2.7 детские	секции	 час группа 197 - -
3.2.11 по	программе	«Малыш	и	мама» час группа 377 - -

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

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

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

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

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

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

01.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	870

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.10.2015 № 
951 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015 - 2018 годы»

В	целях	приведения	муниципального	нормативного	правового	акта	в	соответствие	с	Бюджетным	ко-
дексом	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	06.09.2016	№	
887	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулиру-
ющим	предоставление	субсидий	юридическим	лицам	(за	исключением	субсидий	государственным	(муни-
ципальным)	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производи-
телям	товаров,	работ,	услуг»,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.10.2015	№	951	«Об	утверждении	Поло-

жения	о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	в	целях	возмещения	
части	затрат,	связанных	с	уплатой	процентов	по	кредитам,	привлеченным	в	российских	кредитных	орга-
низациях	в	целях	создания	и	(или)	развития,	и	(или)	модернизации	производства	товаров	(работ,	услуг),	на	
2015	-	2018	годы»	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления	слова	«на	2015	-	2018	годы»	заменить	словами	«на	2015	-	2020	годы»;
2)	преамбулу	постановления	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска	от	06.12.2016	№	422	«О	бюд-

жете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2017	год	и	плановый	период	2018	-	2019	годов,»	до-
полнить	словами	«решением	Думы	Города	Томска	от	05.12.2017	№	688	«О	бюджете	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	на	2018	год	и	плановый	период	2019-2020	годов,»;

3)	в	пункте	1:
а)	в	подпункте	1	слова	«на	2015	-	2018	годы»	заменить	словами	«на	2015	-	2020	годы»;
б)	подпункт	2	исключить;
4)	приложение	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-

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

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

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

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

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

от	01.10.2018	№	870

Приложение	1	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	07.10.2015	№	951

ПОЛОЖЕНИЕ
О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИЙ	СУБЪЕКТАМ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	В	ЦЕЛЯХ	ВОЗМЕЩЕНИЯ	ЧАСТИ	ЗАТРАТ,

СВЯЗАННЫХ	С	УПЛАТОЙ	ПРОЦЕНТОВ	ПО	КРЕДИТАМ,	ПРИВЛЕЧЕННЫМ
В	РОССИЙСКИХ	КРЕДИТНЫХ	ОРГАНИЗАЦИЯХ	В	ЦЕЛЯХ	СОЗДАНИЯ

И	(ИЛИ)	РАЗВИТИЯ,	И	(ИЛИ)	МОДЕРНИЗАЦИИ	ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРОВ	(РАБОТ,	УСЛУГ),	НА	2015-2020	ГОДЫ

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИЙ

1.	 Настоящее	Положение	о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринима-
тельства	в	целях	возмещения	части	затрат,	связанных	с	уплатой	процентов	по	кредитам,	привлеченным	в	
российских	кредитных	организациях	в	целях	создания	и	(или)	развития,	и	(или)	модернизации	производ-
ства	товаров	(работ,	услуг),	на	2015-2020	годы	(далее	-	Положение)	разработано	в	соответствии	со	статьей	
78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	от	09.12.2014	№	1200	«О	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2015	год	и	плановый	период	2016	-	2017	годов»,	
решением	Думы	Города	Томска	от	08.12.2015	 
№	76	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2016	и	плановый	период	2017	-	2018	
годов»,	решением	Думы	Города	Томска	от	06.12.2016	№	422	«О	бюджете	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	2017	год	и	плановый	период	2018	-	2019	годов»,	решением	Думы	Города	Томска	от	
05.12.2017	№	688	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2018	год	и	плановый	пе-
риод	2019	-	2020	годов»,	муниципальной	программой	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Эко-
номическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015	–	2020	годы,	утвержденной	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	938.

2.	В	целях	настоящего	Положения	используются	следующие	понятия:
1)	«Уполномоченный	орган»	-	орган	администрации	Города	Томска,	уполномоченный	от	имени	адми-

нистрации	Города	Томска	на	осуществление	функций,	предусмотренных	настоящим	Положением.	Упол-
номоченным	органом	от	имени	администрации	Города	Томска	определяется	управление	экономического	
развития	администрации	Города	Томска;

2)	«Конкурс»	-	конкурс	по	предоставлению	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	в	целях	возмещения	части	затрат,	связанных	с	уплатой	процентов	по	кредитам,	привлеченным	в	рос-
сийских	кредитных	организациях	в	целях	создания	и	(или)	развития,	и	(или)	модернизации	производства	
товаров	(работ,	услуг)	в	2015	–	2020	годах.	

3.	 Цель	предоставления	субсидий	-	возмещение	части	затрат	субъектам	малого	и	среднего	предприни-
мательства,	связанных	с	уплатой	процентов	по	кредитам,	привлеченным	в	российских	кредитных	организа-
циях	в	целях	создания	и	(или)	развития,	и	(или)	модернизации	производства	товаров	(работ,	услуг).

4.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	-	администрация	Города	Томска.
Субсидии	предоставляются	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	

доведенных	администрации	Города	Томска	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	рамках	реали-
зации	муниципальной	программы	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Экономическое	развитие	
и	инновационная	экономика»	на	2015	-	2020	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	
Томска	от	19.09.2014	№	938.

5.	К	категории	получателей	субсидий	относятся	заявители,	отвечающие	требованиям	статьи	4	Феде-
рального	закона	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	
Федерации»,	 в	 отношении	 которых	 администрацией	 Города	Томска	 принято	 решение	 о	 предоставлении	
субсидии.

Предоставление	субсидий	осуществляется	на	конкурсной	основе.
Победителями	конкурса	признаются	заявители,	соответствующие	требованиям	настоящего	Положения,	

набравшие	наибольшую	сумму	баллов	в	соответствии	с	рейтингом	участников	конкурса,	составленным	на	
основании	критериев	отбора,	но	не	ниже	установленного	Уполномоченным	органом	минимально	необходи-
мого	значения	рейтинга	заявки,	в	рамках	утвержденного	объема	финансирования	конкурса.	

Рейтинг	участников	конкурса	составляется	на	основании	следующих	критериев	отбора:
1)	стоимость	создания	одного	рабочего	места	основного	персонала	в	период	с	даты	заключения	догово-

ра	о	предоставлении	субсидии	и	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставляется	субсидия	(рассчитывается	
как	отношение	суммы	запрашиваемой	субсидии	с	учетом	уменьшения	ее	величины	по	сравнению	с	ука-
занной	в	заявке	на	основании	документально	подтвержденных	затрат	к	количеству	создаваемых	в	течение	
указанного	периода	рабочих	мест	основного	персонала):

0	баллов	-	2000	тыс.	рублей;
10	баллов	-	от	1400	тыс.	рублей	(включительно),	но	менее	2000	тыс.	рублей;
20	баллов	-	от	800	тыс.	рублей	(включительно),	но	менее	1400	тыс.	рублей;
30	баллов	-	от	200	тыс.	рублей	(включительно),	но	менее	800	тыс.	рублей;
40	баллов	-	менее	200	тыс.	рублей;
2)	размер	средней	заработной	платы	работников:
10	баллов	-	размер	средней	заработной	платы	работников	на	дату	подачи	заявки	составляет	минималь-

ный	размер	оплаты	труда,	установленный	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	минимальном	
размере	оплаты	труда»;

20	баллов	-	размер	средней	заработной	платы	работников	на	дату	подачи	заявки	составляет	более	ми-



15СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

3 
от

 0
4.

10
.2

01
8 

г.

нимального	размера	оплаты	труда,	установленного	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	ми-
нимальном	размере	оплаты	труда»,	но	не	более	1,5	минимального	размера	оплаты	труда,	установленного	
Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	минимальном	размере	оплаты	труда»;	

30	баллов	-	размер	средней	заработной	платы	работников	на	дату	подачи	заявки	составляет	от	1,5	ми-
нимального	размера	оплаты	труда,	установленного	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№82-ФЗ	«О	ми-
нимальном	размере	 оплаты	 труда»,	 но	не	 более	 2	минимальных	размеров	 оплаты	 труда,	 установленных	
Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	минимальном	размере	оплаты	труда»;	

40	баллов	-	размер	средней	заработной	платы	работников	на	дату	подачи	заявки	составляет	от	2	ми-
нимальных	размеров	оплаты	труда,	установленных	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	ми-
нимальном	размере	оплаты	труда»,	но	не	более	2,5	минимальных	размеров	оплаты	труда,	установленных	
Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	минимальном	размере	оплаты	труда»;	

50	баллов	-	размер	средней	заработной	платы	работников	на	дату	подачи	заявки	составляет	от	2,5	ми-
нимальных	размеров	оплаты	труда,	установленных	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	мини-
мальном	размере	оплаты	труда»;

3)	увеличение	выручки	за	два	года,	предшествующих	году	объявления	о	конкурсе:
0	баллов	-	увеличение	выручки	составляет	менее	3%;
10	баллов	-	увеличение	выручки	составляет	от	3%	(включительно),	но	менее	5%;
20	баллов	-	увеличение	выручки	составляет	от	5%	(включительно),	но	менее	10%;
30	баллов	-	увеличение	выручки	составляет	от	10%	(включительно),	но	менее	20%;
40	баллов	-	увеличение	выручки	составляет	от	20%	(включительно)	и	более.
Для	целей	настоящего	Положения	под	увеличением	выручки	понимается	отношение	(в	процентах)	со-

вокупного	объема	поставленных	товаров,	выполненных	работ,	оказанных	услуг	(в	рублях)	в	соответствии	с	
предоставленными	в	налоговый	орган	отчетами	о	финансовых	результатах	(для	юридических	лиц,	по	графе	
«Выручка»),	отчетами	о	доходах	(для	индивидуальных	предпринимателей).

В	случае	если	заявитель	осуществляет	деятельность	в	течение	не	менее	2	лет	до	1	января	текущего	
года,	при	расчете	учитывается	соотношение	выручки	за	2	полных	календарных	года	-	отчетный	и	базовый.

В	случае	если	заявитель	зарегистрирован	в	базовом	году,	при	расчете	учитывается	отношение	выручки	
периода	отчетного	года,	аналогичного	периоду	базового	года,	к	выручке	за	базовый	год.

В	случае	если	заявитель	зарегистрирован	в	отчетном	или	текущем	году,	количество	баллов	по	данному	
критерию	–	0.

Для	целей	настоящего	Положения	под	текущим	годом	понимается	год	подачи	заявки,	под	отчетным	
годом	понимается	 год,	 предшествующий	 текущему	 году,	 под	базовым	 годом	понимается	 год,	 предшест-
вующий	отчетному	году.	Так,	при	объявлении	конкурса	в	2018	году:	2018	год	является	текущим,	2017	год	
является	отчетным,	2016	год	является	базовым.

В	зависимости	от	количества	набранных	баллов	заявки	располагаются	в	порядке	рейтинга.	При	равном	
количестве	баллов	в	рейтинге	учитывается	очередность	поступления	заявок	в	соответствии	с	регистраци-
онными	порядковыми	номерами	заявок	от	меньшего	порядкового	номера	к	большему	порядковому	номеру.

6.	Объявление	о	конкурсе	производится	путем	публикации	Уполномоченным	органом	извещения	о	про-
ведении	 конкурса	 в	Сборнике	 официальных	материалов	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 а	
также	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru)	в	
разделе	«Управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска».

В	извещении	в	соответствии	с	настоящим	Положением	указываются	цель	конкурса,	условия	и	порядок	
проведения	конкурса,	место,	срок,	дата	начала	и	окончания	приема	заявок,	максимальный	размер	субсидии,	
порядок	и	сроки	объявления	результатов	конкурса,	контактная	информация	Уполномоченного	органа.

Даты	начала	и	окончания	приема	заявок	на	конкурс	устанавливаются	Уполномоченным	органом.	При	
этом	срок	приема	заявок	на	конкурс	не	может	быть	менее	10	(Десяти)	календарных	дней	с	даты	начала	при-
ема	заявок.	Конкретный	срок	приема	заявок	устанавливается	Уполномоченным	органом	с	учетом	объема	
финансирования	субсидии.

Решение	об	изменении	срока	окончания	приема	заявок	Уполномоченный	орган	принимает	в	форме	ин-
формационного	письма	в	адрес	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	управлению	делами	не	позднее	одного	
рабочего	дня	до	истечения	ранее	установленного	срока	окончания	приема	заявок.

Объявление	об	изменении	срока	окончания	приема	заявок	осуществляется	путем	публикации	струк-
турным	подразделением	администрации	Города	Томска,	осуществляющим	управленческие	функции	в	сфе-
ре	обеспечения	организационного	и	хозяйственного	функционирования	администрации	Города	Томска,	на	
основании	информационного	письма	Уполномоченного	органа	извещения	об	изменении	срока	окончания	
приема	заявок	в	ближайшем	планируемом	выпуске	Сборника	официальных	материалов	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	размещается	Уполномоченным	органом	на	Официальном	портале	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru)	в	разделе	«Администрация»/	«Ор-
ганы	администрации»/	«администрация	Города	Томска»/	«Управление	экономического	развития	админи-
страции	Города	Томска»	в	течение	1	(Одного)	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения	об	изменении	срока	
окончания	приема	заявок.

II.	УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ

1.	ПЕРЕЧЕНЬ	ДОКУМЕНТОВ,	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	ПОЛУЧАТЕЛЕМ	СУБСИДИЙ	ГЛАВНОМУ	
РАСПОРЯДИТЕЛЮ	КАК	ПОЛУЧАТЕЛЮ	БЮДЖЕТНЫХ	СРЕДСТВ	ДЛЯ	ПОЛУЧЕНИЯ	СУБСИДИЙ	И	

ТРЕБОВАНИЯ	К	УКАЗАННЫМ	ДОКУМЕНТАМ

7.	 Для	участия	в	конкурсе	заявитель	предоставляет	Уполномоченному	органу	сброшюрованную	в	одну	
или	 несколько	 папок,	 прошитых,	 скрепленных	 на	 прошивке	 подписью	 руководителя	 (уполномоченного	
лица	по	доверенности)	и	печатью	(при	ее	наличии),	заявку,	каждая	страница	которой	должна	быть	прону-
мерована	и	заверена	подписью	руководителя	(уполномоченного	лица	по	доверенности)	и	печатью	(при	ее	
наличии).

8.	 Заявка	должна	содержать	документы,	указанные	в	приложении	1	к	настоящему	Положению,	распо-
ложенные	в	последовательности,	определенной	указанным	приложением.	

9.	 Заявители	подают	документы,	входящие	в	заявку,	в	печатном	виде,	а	документы	заявки,	составлен-
ные	по	формам	приложения	1	к	настоящему	Положению	также	в	электронном	виде	в	формате	MS	WORD	
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с	расширением	.doc.
10.	Заявитель	имеет	право	внести	изменения	в	поданную	заявку	до	окончания	срока	приема	заявок.
Изменения	в	заявку	оформляются	в	соответствии	с	пунктами	7	–	9	настоящего	Положения.	Дополни-

тельно	на	описи	документов	указываются	слова	«Изменения	№	____	к	заявке»	и	указывается	порядковый	
номер	таких	изменений.	

При	этом	регистрационный	номер	заявки,	определяемый	в	соответствии	с	пунктом	12	настоящего	По-
ложения,	остается	неизменным.

При	внесении	заявителем	изменений	в	один	и	тот	же	документ	к	рассмотрению	принимаются	измене-
ния	с	большим	порядковым	номером.

11.	 Заявитель	 имеет	 право	 отозвать	 заявку	 путем	 направления	 в	 адрес	Уполномоченного	 органа	 со-
ответствующего	письменного	уведомления	в	любое	время	до	истечения	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	
окончания	приема	заявок.

2.	ПОРЯДОК	И	СРОКИ	РАССМОТРЕНИЯ	ГЛАВНЫМ	РАСПОРЯДИТЕЛЕМ	КАК	ПОЛУЧАТЕЛЕМ	
БЮДЖЕТНЫХ	СРЕДСТВ	ДОКУМЕНТОВ	ДЛЯ	ПОЛУЧЕНИЯ	СУБСИДИЙ

12.	Уполномоченный	орган	регистрирует	заявку	в	день	ее	поступления	в	журнале	с	указанием	реги-
страционного	 порядкового	 номера,	 присвоенного	 данной	 заявке,	 даты	и	 времени	приема,	 наименования	
заявителя,	способа	предоставления	документов	заявки	в	электронном	виде	(с	указанием	электронного	но-
сителя:	флэш-накопитель,	 оптический	диск,	 SSD-диск),	 должностного	 лица,	 принявшего	 заявку,	 и	 лица,	
доставившего	заявку,	и	выдает	лицу,	подавшему	заявку,	копию	описи	документов	заявки	с	отметкой,	под-
тверждающей	прием	заявки,	с	указанием	даты	и	времени	приема,	а	также	регистрационного	порядкового	
номера,	присвоенного	данной	заявке.

13.	Уполномоченный	орган	в	срок	не	более	25	(Двадцати	пяти)	календарных	дней	со	дня	окончания	
приема	заявок	осуществляет	проверку	представленных	заявок	на	предоставление	субсидии,	устанавливает	
факт	соответствия	(несоответствия)	заявителей	и	документов,	представленных	заявителями	в	соответствии	
с	подразделом	1	раздела	II	настоящего	Положения,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Положени-
ем.

Проверка	представленных	заявок	на	предоставление	субсидии,	а	также	установление	факта	соответст-
вия	(несоответствия)	заявителей	и	представленных	ими	заявок	требованиям	Положения,	осуществляется	
Уполномоченным	органом	путем	анализа	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	госу-
дарственных	органов,	судов	(арбитражных	судов),	размещаемой	в	сети	«Интернет»,	а	также	путем	запросов	
информации	в	государственных	органах,	органах	местного	самоуправления,	организациях.

Порядок	организации	работы	при	проверке	 заявок	на	предоставление	субсидии	устанавливается	от-
дельным	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

По	результатам	проверки	администрация	Города	Томска	в	лице	Уполномоченного	органа	принимает	в	
форме	распоряжения	начальника	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	одно	
из	следующих	решений:

1)	 об	отказе	 в	предоставлении	 субсидии	 с	 указанием	регистрационного	порядкового	номера	 заявки,	
заявителя,	суммы	запрашиваемой	субсидии	и	причин	отказа;

2)	о	предоставлении	субсидии	с	указанием	регистрационного	порядкового	номера	заявки,	заявителя,	
суммы	и	источника	финансирования	(бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	средства	
межбюджетных	трансфертов	из	бюджетов	вышестоящих	уровней)	предоставляемой	субсидии.

Указанные	в	настоящем	пункте	Положения	решения	принимаются	в	срок,	не	превышающий	10	(Деся-
ти)	календарных	дней	со	дня	завершения	проверки	заявок.

14.	Указанное	в	абзаце	четвертом	пункта	13	настоящего	Положения	распоряжение	размещается	Упол-
номоченным	органом	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://admin.
tomsk.ru)	в	срок	не	позднее	5	(пяти)	календарных	дней	со	дня	его	принятия.

Уполномоченный	орган	 в	 течение	 5	 (Пяти)	 календарных	дней	 со	 дня	принятия	 распоряжения	пись-
менно	 уведомляет	 заявителей	 путем	 направления	 в	 адрес	 заявителя	 копии	 соответствующего	 решения	
почтовой	связью	или,	при	выражении	в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления,	путем	
вручения	под	роспись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	
заявителя:	

-	 об	отказе	в	предоставлении	субсидии	с	указанием	причин	отказа;	
-	 о	предоставлении	субсидии.

3.	ОСНОВАНИЯ	ДЛЯ	ОТКАЗА	ПОЛУЧАТЕЛЮ	СУБСИДИЙ	В	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИЙ

15.	Основаниями	для	отказа	получателю	субсидии	в	предоставлении	субсидии	являются:
1)	несоответствие	получателя	субсидии	и	(или)	представленных	им	документов	требованиям,	установ-

ленным	настоящим	Положением,	или	непредоставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	
документов;	

2)	недостоверность	предоставленной	получателем	субсидии	информации;
3)	отсутствие	средств	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	предоставление	суб-

сидий;
4)	несоответствие	(в	меньшую	сторону)	рейтинга	заявки	получателя	субсидии	установленному	Упол-

номоченным	органом	минимально	необходимому	значению	рейтинга	заявки,	при	котором	заявители	могут	
быть	признаны	победителями	конкурса.	

4.	РАЗМЕР	СУБСИДИЙ	И	ПОРЯДОК	РАСЧЕТА	РАЗМЕРА	СУБСИДИЙ,	ИСТОЧНИК	ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ	СУБСИДИИ

16.	В	 соответствии	 с	 объемом	финансирования	конкурса	 субсидии	распределяются	в	пользу	 заявок,	
набравших	большее	количество	баллов	в	соответствии	с	рейтингом	участников	конкурса,	но	не	ниже	уста-
новленного	Уполномоченным	органом	минимально	необходимого	значения	рейтинга	заявки.	

В	случае	недостаточности	средств	финансирования	субсидий	заявителю,	набравшему	меньшее	количе-
ство	баллов	в	соответствии	с	рейтингом	участников	конкурса,	сумма	субсидии,	предоставляемая	данному	
заявителю,	уменьшается	на	сумму	недостающего	финансирования	субсидий.
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В	случае	неподтверждения	заявителем	затрат	в	объеме,	указанном	в	справке-расчете,	субсидия	предо-
ставляется	в	размере	фактически	произведенных	затрат.

В	случае	отказа	заявителя,	в	отношении	которого	принято	решение	о	предоставлении	субсидии,	от	
заключения	договора	о	предоставлении	субсидии,	Уполномоченный	орган	перераспределяет	средства	
заявителям,	соответствующим	требованиям	настоящего	Положения	и	следующим	по	очередности	в	соот-
ветствии	с	рейтингом	участников	конкурса,	при	условии	соответствия	его	рейтинга	установленному	мини-
мально	необходимому	значению	рейтинга	заявки,	при	котором	участники	конкурса	могут	быть	признаны	
победителями.

В	случае,	указанном	в	абзаце	четвертом	настоящего	пункта	Положения,	при	отсутствии	участников	
конкурса,	рейтинг	которых	соответствует	установленному	Уполномоченным	органом	минимально	необхо-
димому	значению	рейтинга	заявки,	при	котором	участники	конкурса	могут	быть	признаны	победителями,	
договор	о	предоставлении	субсидии	не	заключается.

Решение	Уполномоченного	органа,	указанное	в	абзаце	четвертом	настоящего	пункта	Положения,	при-
нимается	в	порядке,	установленном	настоящим	Положением.

17.	Субсидии	 предоставляются	 из	 расчета	 не	 более	 трех	 четвертых	 ключевой	 ставки	Банка	 России,	
действующей	на	дату	 заключения	кредитного	договора,	но	не	более	70%	от	фактически	произведенных	
заявителем	затрат	на	уплату	процентов.

18.	Максимальный	размер	 субсидии	составляет	не	более	2	миллионов	рублей	на	одного	получателя	
субсидии.

19.	Источником	предоставления	 субсидии	являются	 средства	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	 в	 том	числе	 средства,	 полученные	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	по	 ре-
зультатам	 отбора,	 проведенного	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 Администрации	 Томской	 области	 от	
17.06.2011	№	186а	«О	предоставлении	из	областного	бюджета	субсидий	местным	бюджетам	муниципаль-
ных	образований	Томской	области	в	целях	поддержки	муниципальных	программ	(подпрограмм),	содержа-
щих	мероприятия,	направленные	на	развитие	малого	и	среднего	предпринимательства».

5.	НАПРАВЛЕНИЯ	ЗАТРАТ,	НА	ВОЗМЕЩЕНИЕ	КОТОРЫХ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	СУБСИДИЯ
20.	В	целях	возмещения	за	счет	субсидии	принимаются	обоснованные	и	документально	подтвержден-

ные	затраты,	связанные	с	уплатой	процентов	по	кредитам,	привлеченным	в	российских	кредитных	орга-
низациях	на	строительство	(реконструкцию)	для	собственных	нужд	производственных	зданий,	строений,	
сооружений	и	(или)	приобретение	оборудования,	включая	затраты	на	монтаж	оборудования,	в	целях	созда-
ния	и	(или)	развития,	и	(или)	модернизации	производства	товаров	(работ,	услуг),	которые	соответствуют	
следующим	требованиям:

1)	кредитный	договор	является	действующим	на	момент	подачи	заявки;
2)	сумма	привлеченного	кредита	составляет	более	1,5	млн.	рублей;
3)	кредитный	договор	заключен	не	ранее	13.09.2013; 
4)	кредитный	договор	заключен	с	кредитной	организацией,	у	которой	на	дату	подачи	заявки	не	отозва-

на	(не	приостановлена)	лицензия;
5)	подтверждено	целевое	использование	кредита;
6)	на	дату	подачи	заявки	расходы	по	уплате	процентов	по	кредиту	составляют	не	менее	10%	от	всей	

суммы	процентов	по	кредиту.
21.	Возмещение	части	затрат	заявителей	осуществляется	по	кредитам,	привлеченным	в	российских	

кредитных	организациях	на	приобретение	следующих	видов	оборудования:	оборудования,	устройств,	
механизмов,	транспортных	средств	(за	исключением	легковых	автомобилей	и	воздушных	судов),	станков,	
приборов,	аппаратов,	агрегатов,	установок,	машин,	относящихся	ко	второй	и	выше	амортизационным	
группам	Классификации	основных	средств,	включаемых	в	амортизационные	группы,	утвержденные	
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	01.01.2002	№	1	«О	Классификации	основных	
средств,	включаемых	в	амортизационные	группы»	(далее	-	оборудование),	за	исключением	оборудования,	
предназначенного	для	осуществления	оптовой	и	розничной	торговой	деятельности	субъектами	малого	и	
среднего	предпринимательства.

22.	В	целях	возмещения	за	счет	субсидии	заявитель	не	вправе	предоставлять	затраты,	связанные	с	
уплатой	процентов	по	кредитам,	привлеченным	в	российских	кредитных	организациях	на	строительство	
(реконструкцию)	для	собственных	нужд	производственных	зданий,	строений,	сооружений	и	(или)	прио-
бретение	оборудования,	включая	затраты	на	монтаж	оборудования,	по	договорам,	заключенным	в	целях	
обеспечения	строительства	(реконструкции)	для	собственных	нужд	производственных	зданий,	строений,	
сооружений	и	(или)	приобретение	оборудования,	включая	затраты	на	монтаж	оборудования	у	лиц,	которые	
в	соответствии	с	требованиями	законодательства	о	налогах	и	сборах	признаются	взаимозависимыми	по	
отношению	к	заявителю.	

23.	Субсидии	на	возмещение	части	затрат	на	уплату	процентов,	начисленных	вследствие	нарушения	
обязательств	по	погашению	основного	долга	и	уплату	процентов,	начисленных	за	период,	в	котором	были	
допущены	данные	нарушения,	не	предоставляются.

24.	В	случае	если	заявитель	привлек	кредит	в	иностранной	валюте,	средства	на	возмещение	части	
затрат	предоставляются	исходя	из	курса	рубля	к	иностранной	валюте,	установленного	Банком	России	на	
дату	уплаты	процентов	по	кредиту.

25.	Заявитель	не	вправе	предоставлять	для	возмещения	затраты,	произведенные	или	возмещенные	за	
счет	средств	бюджетов	всех	уровней.

26.	Перечень	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты,	и	требования	к	ним	
содержатся	в	приложении	1	к	настоящему	Положению.

6.	УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	МЕЖДУ	ГЛАВНЫМ	РАСПОРЯДИТЕЛЕМ	КАК	ПОЛУ-
ЧАТЕЛЕМ	БЮДЖЕТНЫХ	СРЕДСТВ	И	ПОЛУЧАТЕЛЕМ	СУБСИДИЙ	ДОГОВОРА	О	ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ	СУБСИДИЙ

27.	В	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позд-
нее	20	декабря	текущего	календарного	года,	Уполномоченный	орган	обеспечивает	заключение	с	получа-
телями	субсидии	договоров	о	предоставлении	субсидии	по	типовой	форме,	утвержденной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска.

В	случае	уменьшения	величины	предоставляемой	суммы	субсидии	по	сравнению	с	суммой,	указанной	
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в	заявке,	договор	о	предоставлении	субсидии	заключается	с	победителем	конкурса	в	случае	его	согласия	и	
при	условии	сохранения	обязательств	о	создании	не	менее	1	нового	рабочего	места	основного	персонала	
(в	 соответствии	 с	 количеством	 указанным	 в	 заявке)	 в	 период	 с	 даты	 заключения	 договора	 о	 предостав-
лении	субсидии	и	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставляется	субсидия,	а	также	о	сохранении	новых	
и	действующих	рабочих	мест	в	период	до	31	декабря	года,	следующего	за	годом	заключения	договора	о	
предоставлении	субсидии.

Договор	о	предоставлении	субсидии	является	основанием	для	перечисления	денежных	средств	полу-
чателю	субсидии.

28.	Уполномоченный	орган	обеспечивает	включение	в	договор	обязательства	получателя	субсидии	по	
созданию	не	менее	1	нового	рабочего	места	основного	персонала	(в	соответствии	с	количеством	указанным	
в	заявке)	в	период	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	и	до	31	декабря	года,	в	котором	
предоставляется	субсидия,	и	сохранении	новых,	а	также	действующих	рабочих	мест	в	период	до	31	декабря	
года,	следующего	за	годом	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии,	обязательство	получателя	суб-
сидии	по	обеспечению	размера	средней	заработной	платы,	установленного	наемным	работникам	не	ниже	
минимального	размера	оплаты	труда,	установленного	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	ми-
нимальном	размере	оплаты	труда»,	период	до	31	декабря	года,	следующего	за	годом	заключения	договора	о	
предоставлении	субсидии,	а	также	иных	условий,	обязательных	для	включения	в	договор	о	предоставлении	
субсидии	в	соответствии	с	настоящим	Положением.

29.	Условиями	предоставления	субсидии	являются:
1)	получатель	субсидии	соответствует	требованиям,	установленным	пунктами	31,	32	настоящего	По-

ложения;
2)	получатель	субсидии	не	относится	к	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства,	указанным	

в	пункте	33	настоящего	Положения;
3)	получатель	субсидии	заключил	с	администрацией	Города	Томска	договор	о	предоставлении	субси-

дии;
4)	получатель	субсидии	обязуется	в	период	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	не	прини-

мать	решение	о	ликвидации	юридического	лица	(решение	о	прекращении	деятельности	индивидуального	
предпринимателя);

5)	получатель	субсидии	обязуется	обеспечить	достижение	показателей	результативности,	установлен-
ных	договором	о	предоставлении	субсидии:	обеспечить	выполнение	обязательства	по	созданию	не	менее	
1	нового	рабочего	места	основного	персонала	(в	соответствии	с	количеством	указанным	в	заявке)	в	период	
с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	и	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставляется	
субсидия,	и	сохранению	нового,	а	также	действующих	на	дату	подачи	заявки	рабочих	мест	в	период	до	31	
декабря	года,	следующего	за	годом	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии;

6)	получатель	субсидии	обязуется	до	даты,	указанной	в	договоре	о	предоставлении	субсидии,	предо-
ставлять	Уполномоченному	органу	отчетность	о	достижении	показателей	результативности,	указанную	
в	пункте	34	настоящего	Положения,	в	порядке	и	сроки,	определенные	администрацией	Города	Томска	в	
договоре	о	предоставлении	субсидии;

7)	соответствие	затрат,	представленных	к	возмещению,	цели	предоставления	субсидии	и	направлениям	
затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидии,	предусмотренным	настоящим	Положением;

8)	согласие	получателя	субсидии	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	
по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	соглашению	о	предостав-
лении	субсидии,	на	осуществление	главным	распорядителем	бюджетных	средств,	предоставившим	субси-
дию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	
установленном	 действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	целей	
и	порядка	предоставления	субсидии;

9)	 отсутствие	 оснований	для	принятия	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии,	 указанных	 в	
подразделе	3	раздела	II	настоящего	Положения;

10)	представление	получателем	субсидии	информации	об	уплате	налогов,	предусмотренных	в	рамках	
применяемого	им	режима	налогообложения.

30.	В	случае	если	заявитель,	в	отношении	которого	принято	решение	о	предоставлении	субсидии,	в	те-
чение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	20	декаб-
ря	текущего	календарного	года,	извещенный	в	соответствии	с	абзацем	2	пункта	14	настоящего	Положения,	
не	явился	для	подписания	договора	о	предоставлении	субсидии	и	(или)	отказался	от	его	подписания,	такой	
заявитель	считается	отказавшимся	от	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.

7.	ТРЕБОВАНИЯ,	КОТОРЫМ	ДОЛЖНЫ	СООТВЕТСТВОВАТЬ	ПОЛУЧАТЕЛИ	СУБСИДИЙ	НА	
ДАТУ	ПОДАЧИ	ЗАЯВКИ	

31.	Заявители,	соответствующие	условиям,	указанным	в	статье	4	Федерального	закона	от	24.07.2007	
№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»,	на	дату	подачи	
заявки	должны	соответствовать	следующим	требованиям:

1)	не	имеют	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штра-
фов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	
и	сборах;

2)	не	имеют	просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	
Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	право-
выми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	
Томск»;

3)	(для	юридических	лиц)	не	находятся	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства,	(для	
индивидуальных	предпринимателей)	не	прекратили	деятельность	в	качестве	индивидуального	предприни-
мателя;

4)	(для	юридических	лиц)	не	являются	иностранными	юридическими	лицами,	а	также	россий-
скими	юридическими	лицами,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	
юридических	лиц,	местом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	
утверждаемый	Министерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	пре-



19СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

3 
от

 0
4.

10
.2

01
8 

г.

доставляющих	льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	
предоставления	информации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	
юридических	лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов;

5)	не	получают	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	иных	
нормативных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	указанные	в	пункте	3	настоя-
щего	Положения.

8.	ИНЫЕ	ТРЕБОВАНИЯ,	КОТОРЫМ	ДОЛЖНЫ	СООТВЕТСТВОВАТЬ	ПОЛУЧАТЕЛИ	СУБСИДИЙ	
НА	ДАТУ	ПОДАЧИ	ЗАЯВКИ	

32.	Заявители	на	дату	подачи	заявки	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
1)	выразили	письменное	согласие	с	условиями	и	порядком	проведения	конкурса;
2)	зарегистрированы	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	в	качестве	юридиче-

ского	 лица	 или	 индивидуального	 предпринимателя	 в	ИФНС	России	по	 г.	 Томску	 и	 осуществляют	 свою	
деятельность	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	имеют	размер	средней	заработной	платы,	установленной	наемным	работникам	на	момент	подачи	за-
явки	и	на	период	реализации	предпринимательского	проекта,	не	ниже	минимального	размера	оплаты	труда,	
установленного	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	минимальном	размере	оплаты	труда»;

4)	заключили	трудовые	договоры	со	всеми	работниками;
5)	заключили	трудовой	договор	с	руководителем	юридического	лица	(для	заявителей	-	юридических	

лиц);
6)	предоставили	обязательство	создать	не	менее	1	нового	рабочего	места	основного	персонала	(в	со-

ответствии	 с	 количеством	указанным	в	 заявке)	 в	 период	 с	 даты	 заключения	договора	 о	предоставлении	
субсидии	и	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставляется	субсидия	и	сохранить	его	в	срок	до	31	декабря	
года,	следующего	за	годом	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.

Для	целей	настоящего	подпункта	понимается:
-	 под	основным	персоналом	понимается	персонал,	который	относится	к	следующим	категориям:	руко-

водитель,	сотрудник,	занятый	непосредственно	в	процессе	основной	экономической	деятельности	органи-
зации	(без	учета	вспомогательного	персонала).

-	 под	созданием	нового	рабочего	места	основного	персонала	понимается	внесение	изменений	в	штат-
ное	расписание	путем	введения	в	основной	персонал	дополнительной	штатной	единицы	на	полную	ставку	
и	заключение	трудового	договора	на	полную	ставку.	

Для	целей	настоящего	подпункта	рабочее	место	является	сохраненным,	при	условии	того,	что	сотруд-
ником	отработано	не	менее	70	%	от	общего	рабочего	времени	в	период	с	даты	заключения	договора	до	31	
декабря	года,	следующего	за	годом	заключения	договора.	

Отработанным	будет	считаться	время	нахождения	сотрудника	в	ежегодном	и	дополнительном	опла-
чиваемом	отпуске,	в	отпуске	без	сохранения	заработной	платы	по	причинам	(обстоятельствам),	предусмо-
тренным	статьей	128	Трудового	кодекса	Российской	Федерации,	а	также	периоды	временной	нетрудоспо-
собности.	

В	случае	предоставления	сотруднику	отпуска	без	сохранения	заработной	платы	по	причинам	(обстоя-
тельствам),	не	предусмотренным	статьей	128	Трудового	кодекса	Российской	Федерации,	рабочее	место	не	
учитывается	как	сохраненное.

В	случае	если	заявитель	уже	являлся	получателем	субсидии	в	соответствии	с	настоящим	Положением,	
при	исполнении	обязательства,	установленного	настоящим	подпунктом,	заявитель	обязуется	не	учитывать	
при	подаче	заявки	и	предоставлении	отчетов	в	качестве	новых	рабочих	мест	те	рабочие	места,	обязатель-
ство	по	созданию	которых	возложено	на	заявителя	в	связи	с	получением	субсидии	в	период,	предшеству-
ющий	дате	подачи	заявки;

7)	предоставили	обязательство	в	период	до	31	декабря	года,	следующего	за	годом	заключения	догово-
ра	о	предоставлении	субсидии	сохранить	действующие	на	дату	подачи	заявки	рабочие	места.

Для	целей	настоящего	подпункта	под	сохранением	рабочих	мест	понимается	обеспечение	наличия	
период	до	31	декабря	года,	следующего	за	годом	заключения	договора,	штатных	должностей	и	количества	
ставок,	утвержденных	штатным	расписанием	на	уровне	не	ниже,	чем	на	дату	подачи	заявки.

8)	предоставили	обязательство	своевременно	исполнять	обязанности	по	уплате	налоговых,	ненало-
говых	и	иных	обязательных	платежей	в	бюджеты	всех	уровней	и	внебюджетные	фонды,	за	неисполнение	
данных	обязанностей	заявители	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	
Российской	Федерации;

9)	не	имеют	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате;
10)	основная	экономическая	деятельность	заявителя	осуществляется	в	сфере	производства	товаров	

(работ,	услуг),	за	исключением	видов	деятельности,	включенных	в	подкласс	25.4	класса	25	раздела	С,	G	
(за	исключением	класса	45),	K,	L,	M	(за	исключением	классов	71	и	75),	N,	O,	S	(за	исключением	классов	
95	и	96),	T,	U	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОК	029-2014	(КДЕС	
Ред.	2);

11)	ранее	в	отношении	заявителя	не	было	принято	решение	об	оказании	аналогичной	поддержки	(под-
держки,	условия	оказания	которой	совпадают,	включая	форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	либо	
ранее	 в	 отношении	 заявителя	 было	 принято	 решение	 об	 оказании	 аналогичной	 поддержки	 (поддержки,	
условия	оказания	которой	совпадают,	включая	форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	и	сроки	ее	ока-
зания	истекли.	Для	целей	настоящего	пункта	под	аналогичной	поддержкой	понимается	поддержка,	за	счет	
которой	субсидируются	одни	и	те	же	затраты,	а	под	истечением	срока	оказания	поддержки	понимается	день	
фактического	 перечисления	 денежных	 средств	 получателю	 поддержки	 с	 лицевого	 счета	 администрации	
Города	Томска,	открытого	в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска;

12)	не	допускали	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки	или	с	даты	признания	заявителя	
допустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечившим	целевого	
использования	средств	поддержки,	прошло	три	года	и	более;

13)	произвели	расходы	по	уплате	процентов	по	кредиту	в	размере	не	менее	10%	от	всей	суммы	процен-
тов	по	кредиту;

14)	предоставили	на	конкурс	полный	комплект	документов,	содержащих	достоверные	сведения,	сфор-
мированный	в	соответствии	с	требованиями,	предусмотренными	настоящим	Положением;

15)	представили	информацию	об	уплате	налогов,	предусмотренных	в	рамках	применяемого	ими	режи-
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ма	налогообложения	(указывается	заявителем	в	заявлении	на	участие	в	конкурсе).
33.	Не	допускается	предоставление	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства:
1)	 являющимся	 кредитными	 организациями,	 страховыми	 организациями	 (за	 исключением	 потреби-

тельских	 кооперативов),	 инвестиционными	 фондами,	 негосударственными	 пенсионными	 фондами,	 про-
фессиональными	участниками	рынка	ценных	бумаг,	ломбардами;

2)	являющимся	участниками	соглашений	о	разделе	продукции;
3)	осуществляющим	предпринимательскую	деятельность	в	сфере	игорного	бизнеса;
4)	являющимся	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации	о	валютном	регу-

лировании	и	валютном	контроле,	нерезидентами	Российской	Федерации,	за	исключением	случаев,	предус-
мотренных	международными	договорами	Российской	Федерации;

5)	осуществляющим	производство	и	(или)	реализацию	подакцизных	товаров,	а	также	добычу	и	(или)	
реализацию	полезных	ископаемых,	за	исключением	общераспространенных	полезных	ископаемых.

9.	ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ	

34.	Уполномоченный	орган	обеспечивает	включение	в	договор	о	предоставлении	субсидии	показателей	
результативности,	указанных	в	подпункте	5	пункта	29	настоящего	Положения.	

 
10.	СРОКИ	ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ

35.	Предоставление	 субсидии	осуществляется	 в	 течение	10	 (Десяти)	 рабочих	дней	 с	 даты	принятия	
Уполномоченным	органом	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	31	декабря	года,	в	котором	
предоставляется	субсидия.

11.	СЧЕТА,	НА	КОТОРЫЕ	ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ	СУБСИДИЯ

36.	Предоставление	субсидий	осуществляется	в	безналичном	порядке	путем	перечисления	денежных	
средств	на	расчетные	или	корреспондентские	счета,	открытые	получателем	субсидии	в	учреждениях	Цент-
рального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях.

12.	ИНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ

37.	В	случае	если	на	конкурс	не	подано	ни	одной	заявки,	конкурс	считается	несостоявшимся.
В	случае	если	все	заявители	и	представленные	ими	заявки	не	соответствуют	требованиям,	определен-

ным	настоящим	Положением,	конкурс	считается	состоявшимся,	но	имеющим	отрицательный	результат.
38.	В	случае	если	конкурс	не	состоялся	до	10	ноября	текущего	года,	Уполномоченный	орган	в	срок	не	

позднее	5	рабочих	дней	со	дня,	когда	конкурс	считается	несостоявшимся,	принимает	решение	о	повторном	
проведении	конкурса	в	порядке,	установленном	пунктом	6	настоящего	Положения.

В	случае	если	в	результате	отказа	заявителя	от	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	име-
ются	остатки	средств	субсидии,	а	также	в	случае,	если	сумма	финансирования	субсидий,	определенная	в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Положения,	превышает	общую	сумму	субсидий,	запрашиваемую	за-
явителями,	и	при	этом	распоряжение	начальника	управления	экономического	развития	администрации	Го-
рода	Томска	утверждено	не	позднее	10	ноября	текущего	года,	Уполномоченный	орган	принимает	решение	
о	повторном	приеме	заявок	на	предоставление	субсидий	в	порядке,	установленном	пунктом	6	настоящего	
Положения.

В	иных	случаях	повторный	прием	заявок	на	предоставление	субсидий	не	проводится.

III.	ТРЕБОВАНИЯ	К	ОТЧЕТНОСТИ

39.	Получатель	субсидии	обязуется	в	сроки,	установленные	администрацией	Города	Томска	в	договоре	
о	предоставлении	субсидии,	лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	следующие	виды	отчетности:

1)	отчеты	согласно	приложению	2	к	настоящему	Положению	с	приложением	заверенных	копий	доку-
ментов,	подтверждающих	создание	новых	рабочих	мест	и	сохранение	действующих	рабочих	мест,	о	чем	
указывается	в	договоре	о	предоставлении	субсидии;

2)	Анкету	получателя	поддержки.
Перед	заключением	договора	о	предоставлении	субсидии,	а	также	в	течение	последующих	2	(Двух)	

календарных	лет,	следующих	за	годом	получения	субсидии,	ежегодно,	до	1	марта,	получатель	субсидии	
предоставляет	Уполномоченному	органу	Анкету	получателя	поддержки,	заполненную	по	форме	согласно	
приложению	№	4	к	Положению	о	предоставлении	из	областного	бюджета	субсидий	местным	бюджетам	
муниципальных	образований	Томской	области	в	целях	поддержки	муниципальных	программ	(подпро-
грамм),	содержащих	мероприятия,	направленные	на	развитие	малого	и	среднего	предпринимательства,	ут-
вержденному	постановлением	Администрации	Томской	области	от	17.06.2011	№	186а,	о	чем	указывается	
в	договоре	о	предоставлении	субсидии.

Для	подтверждения	достоверности	Анкеты	получателя	поддержки	победители	конкурса	вместе	с	
Анкетой	получателя	поддержки	предоставляют	копии	документов,	на	основании	которых	заполнены	раз-
делы	«III.	Основные	финансово-экономические	показатели	субъекта	малого	и	среднего	предпринимателя	
получателя	поддержки»	и	«IV.	Дополнительные	финансово-экономические	показатели	субъекта	малого	
и	среднего	предпринимателя	получателя	поддержки».	К	копиям	налоговой	отчетности	и	отчетности	в	
государственные	внебюджетные	фонды	прикладываются	документы,	подтверждающие	факт	сдачи	данной	
отчетности.

IV.	ТРЕБОВАНИЯ	ОБ	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ	КОНТРОЛЯ	ЗА	СОБЛЮДЕНИЕМ	УСЛОВИЙ,	ЦЕЛЕЙ	И	
ПОРЯДКА	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ	И	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	ИХ	НАРУШЕНИЕ

40.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	получателем	субсидии	подлежит	
обязательной	проверке	главным	распорядителем	(распорядителем)	бюджетных	средств,	предоставившим	
субсидию,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	
в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами	муни-
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ципального	образования	«Город	Томск»,	о	чем	указывается	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.
41.	Получатель	субсидии	обязан	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	в	течение	10	(Десяти)	

рабочих	дней	со	дня	получения	уведомления	Уполномоченного	органа	в	случае	нарушения	условий	пре-
доставления	субсидии,	установленных	настоящим	Положением,	выявленных	по	фактам	проверок,	указан-
ных	в	пункте	41	настоящего	Положения,	-	в	сумме	предоставленной	субсидии,	за	исключением	условия	о	
предоставлении	отчетности,	указанной	в	подпункте	2	пункта	39	настоящего	Положения.

42.	За	принятие	необоснованных	решений	и	действия	(бездействия)	должностные	лица	Уполномочен-
ного	органа	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федера-
ции.

43.	Решения,	действия	(бездействие)	Уполномоченного	органа	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	уста-
новленном	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1
к	Положению

о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего
предпринимательства	в	целях	возмещения	части	затрат,

связанных	с	уплатой	процентов	по	кредитам,	привлеченным
в	российских	кредитных	организациях	в	целях	создания

и	(или)	развития,	и	(или)	модернизации	производства
товаров	(работ,	услуг),	в	2015-2020	годах

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

(ДАЛЕЕ - ПЕРЕЧЕНЬ)

Документы,	представляемые	заявителем	в	обязательном	порядке

1.	Опись	документов	заявки	по	форме	1	согласно	приложению	1	к	настоящему	Перечню.
2.	Заявление	на	участие	в	конкурсе	по	форме	2	согласно	приложению	2	к	настоящему	Перечню.
3.	Документы,	подтверждающие	полномочия	заявителя	(для	индивидуальных	предпринимателей),	

руководителя	заявителя	(для	юридических	лиц)	и	уполномоченного	лица,	в	случае	представления	и/или	
подписания	заявки	лицом,	уполномоченным	на	это	заявителем:

1)	копии	учредительных	документов	с	учетом	внесенных	в	них	изменений	(для	юридических	лиц),	
удостоверенные	подписью	руководителя	заявителя	или	уполномоченного	им	лица	и	печатью	(при	ее	нали-
чии);

2)	копии	документов	о	назначении	руководителя	заявителя	(для	юридических	лиц);
3)	копия	паспорта	или	иного	документа,	удостоверяющего	личность	руководителя	юридического	лица	

(индивидуального	предпринимателя);
4)	копия	доверенности,	предусматривающей	полномочия	на	подписание	и	(или)	подачу	документов	в	

составе	заявки	от	имени	заявителя	(в	случае	обращения	представителя).
4.	Справка-расчет	по	форме	3	согласно	приложению	3	к	настоящему	Перечню	в	трех	экземплярах	

(один,	вшитый	в	заявку,	второй	и	третий,	не	вшитый	в	заявку,	для	приложения	к	договору	о	предостав-
лении	субсидии	в	случае	победы	в	конкурсе),	подписанная	руководителем	заявителя	(индивидуальным	
предпринимателем),	руководителем	и	(или)	главным	бухгалтером	и	(или)	иным	уполномоченным	лицом	
кредитной	организации.

5.	Копии	документов,	подтверждающих	затраты,	связанные	с	уплатой	процентов	по	кредитам,	привле-
ченным	в	российских	кредитных	организациях	на	строительство	(реконструкцию)	для	собственных	нужд	
производственных	зданий,	строений,	сооружений	и	(или)	приобретение	оборудования,	включая	затраты	
на	монтаж	оборудования,	в	целях	создания	и	(или)	развития,	и	(или)	модернизации	производства	товаров	
(работ,	услуг):

-	кредитный	договор,	заключенный	банком	с	субъектом	малого	и	среднего	предпринимательства,	кото-
рый	является	действующим	на	дату	подачи	заявки	субъектом	малого	и	среднего	предпринимательства	и	в	
соответствии	с	которым	сумма	привлеченного	кредита	составляет	более	1,5	млн.	рублей;

-	документы,	подтверждающие	осуществление	расходов	по	уплате	субъектом	малого	и	среднего	пред-
принимательства	процентов	по	кредиту,	в	том	числе	платежные	поручения,	инкассовые	поручения,	пла-
тежные	требования,	платежные	ордера,	в	размере	не	менее	10%	от	всей	суммы	процентов	по	кредиту;

-	заключенные	субъектом	малого	и	среднего	предпринимательства	договоры	(сделки),	обеспечиваю-
щие	строительство	(реконструкцию)	для	собственных	нужд	производственных	зданий,	строений,	соору-
жений	и	(или)	приобретение	оборудования,	включая	затраты	на	монтаж	оборудования;

-	справка,	выданная	кредитной	организацией,	с	которой	заключен	кредитный	договор,	об	осуществле-
нии	расходов	по	уплате	заявителем	процентов	по	кредиту,	в	размере	не	менее	10%	от	всей	суммы	процен-
тов	по	кредиту.

6.	Заверенные	банком	выписка	из	ссудного	счета	и	график	погашения	кредита.
7.	Справка,	выданная	кредитной	организацией,	с	которой	заключен	кредитный	договор,	о	наличии	или	

отсутствии	просрочек	платежей	(с	указанием	периодов,	в	которых	были	допущены	просрочки)	и	иных	на-
рушений	исполнения	кредитного	договора.

8.	Справка,	выданная	кредитной	организацией,	с	которой	заключен	кредитный	договор,	о	подтвер-
жденной	заявителем	сумме	целевого	использования	кредита.

9.	Справка,	подписанная	руководителем	юридического	лица	-	заявителя	(индивидуальным	предприни-
мателем)	о	размере	средней	заработной	платы,	установленной	наемным	работникам	на	дату	подачи	заявки,	
не	ниже	минимального	размера	оплаты	труда,	установленного	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-
ФЗ	«О	минимальном	размере	оплаты	труда».

10.	(Для	юридических	лиц)	Копия	трудового	договора	с	руководителем	юридического	лица.
11.	Справка,	подписанная	руководителем	юридического	лица	-	заявителя	(индивидуальным	предпри-

нимателем),	о	заключении	трудовых	договоров	со	всеми	работниками	с	указанием	количества	официально	
трудоустроенных	работников	на	дату	подачи	заявки.	К	справке	прикладывается	заверенная	копия	отчета	
в	Федеральную	налоговую	службу	за	последний	отчетный	квартал	(расчет	по	страховым	взносам,	форма	
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по	КНД	1151111)	с	приложением	документов,	подтверждающих	факт	сдачи	данной	отчетности.	В	случае	
расхождения	количества	официально	трудоустроенных	работников	на	дату	подачи	заявки	и	количества	за-
страхованных	лиц	по	указанному	отчету	справка	должна	содержать	пояснение	данного	расхождения.

12.	Справка,	подписанная	руководителем	юридического	лица	-	заявителя	(индивидуальным	пред-
принимателем),	об	отсутствии	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате	по	
состоянию	на	дату	подачи	заявки.

13.	Документы,	необходимые	для	оценки	заявки	в	соответствии	с	критериями	оценки	победителей	
конкурса:

-	пояснительная	записка	об	увеличении	выручки	в	предшествующие	2	года;
-	копии	отчетов	о	финансовых	результатах	за	2	года	(для	юридических	лиц)	или	копии	отчетов	о	дохо-

дах	(для	индивидуальных	предпринимателей),	предшествующих	году	объявления	о	конкурсе.
14.	Банковское	информационное	письмо	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	счета,	от-

крытого	получателю	субсидии	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	
организациях.

Документы,	которые	заявитель	вправе	представить
по	собственной	инициативе

1.	 Справка	 о	 состоянии	 расчетов	 по	 уплате	 в	 бюджет	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
арендной	платы	за	пользование	земельными	участками,	за	пользование	нежилыми	помещениями,	за	поль-
зование	движимым	имуществом	и	имущественными	комплексами,	находящимися	в	муниципальной	соб-
ственности,	и	иных	платежей	в	виде	информации	о	состоянии	расчетов	по	договору	(лицевой	карточки),	
выданная	департаментом	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	(ори-
гинал)	(на	дату	подачи	заявок	на	участие	в	конкурсе).

2.	Иные	документы,	которые,	по	мнению	заявителя,	подтверждают	его	соответствие	содержащимся	в	
настоящем	Положении	условиям	конкурса,	в	том	числе	условиям	предоставления	субсидии.

Приложение	1	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

Опись	документов	заявки
____________________________________________________________

(наименование	юридического	лица	или	ФИО
(отчество	-	при	наличии)	индивидуального	предпринимателя)

N
пп Название	документа Номер	

страницы
1 Заявление	на	участие	в	конкурсе
2 Документы,	подтверждающие	полномочия	заявителя,	руководителя	заявителя	и	уполномоченного	

лица,	в	случае	представления	и/или	подписания	заявки	лицом,	уполномоченным	на	это	заявителем
3 Справка-расчет

4

Копии	документов,	подтверждающих	затраты,	связанные	с	уплатой	процентов	по	кредитам,	привле-
ченным	в	российских	кредитных	организациях	на	строительство	(реконструкцию)	для	собственных	
нужд	производственных	зданий,	строений,	сооружений	и	(или)	приобретение	оборудования,	включая	
затраты	на	монтаж	оборудования,	в	целях	создания	и	(или)	развития,	и	(или)	модернизации	производ-
ства	товаров	(работ,	услуг)

5 Заверенные	банком	выписка	из	ссудного	счета	и	график	погашения	кредита

6
Справка,	выданная	кредитной	организацией,	с	которой	заключен	кредитный	договор,	о	наличии	или	
отсутствии	просрочек	платежей	(с	указанием	периодов,	в	которых	были	допущены	просрочки)	и	иных	
нарушений	исполнения	кредитного	договора

7 Справка,	выданная	кредитной	организацией,	с	которой	заключен	кредитный	договор,	о	подтвержден-
ной	заявителем	сумме	целевого	использования	кредита

8 Справка	о	размере	средней	заработной	платы,	установленной	наемным	работникам
9 (Для	юридических	лиц)	Копия	трудового	договора	с	руководителем	юридического	лица
10 Справка	о	заключении	трудовых	договоров	со	всеми	работниками
11 Справка	об	отсутствии	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате
12 Документы,	необходимые	для	оценки	заявки	в	соответствии	с	критериями	оценки	победителей	

конкурса

13
Банковское	информационное	письмо	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	счета,	откры-
того	получателю	субсидии	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	
организациях

14 Документы,	предоставляемые	заявителем	по	собственной	инициативе
Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности	от	«___»	__________	20__	г.	N	_______)
_________________/_________________________________/
	(подпись)	(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)

	«___»	____________	20__	год
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Приложение	2
к	Перечню

документов,	входящих	в	состав	заявки

Начальнику
управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на	участие	в	конкурсе	по	предоставлению	субсидий	субъектам	малого	и

среднего	предпринимательства	в	целях	возмещения	части	затрат,	связанных	с
уплатой	процентов	по	кредитам,	привлеченным	в	российских	кредитных
организациях	в	целях	создания	и	(или)	развития,	и	(или)	модернизации

производства	товаров	(работ,	услуг)

1.	Полное	и	(в	случае	если	имеется)	сокращенное	наименование,	в	том	числе	фирменное	наименова-
ние	заявителя	юридического	лица	____________________________________________________________

Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	руководителя	заявителя	юридического	лица
______________________________________________________________________________________
Юридический	адрес	заявителя	___________________________________________________________
Фактический	адрес	заявителя	____________________________________________________________
или
ФИО	(отчество	-	при	наличии)	индивидуального	предпринимателя
______________________________________________________________________________________
Юридический	адрес	заявителя	___________________________________________________________
Фактический	адрес	заявителя	____________________________________________________________
2.	Краткое	описание	деятельности	заявителя	_______________________________________________
3.	ИНН,	ОГРН	(ОГРНИП),	дата	внесения	записи	о	создании	юридического	лица	или	о	регистрации	в	

качестве	индивидуального	предпринимателя:	________________________
4.	Банковские	реквизиты	заявителя,	если	на	дату	подачи	заявки	открыт	расчетный	счет	_____________

_________________________________________________________________________
5.	Код	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОКВЭД),	к	которому	

относится	основная	деятельность	заявителя	________________________________________________
6.	Регистрационный	номер	в	ПФР	(в	соответствии	с	формой	КНД	1151111).
7.	Контактные	телефоны:	рабочий	___________________	сотовый	_____________________________
Факс	___________________________	E-mail:	________________________________________________
8.	Заявитель	(нужное	подчеркнуть):
8.1.	Является/не	является	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства	в	соответствии	с	

Федеральным	законом	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	
Российской	Федерации».

8.2.	Не	является/является	кредитной	организацией,	страховой	организацией	(за	исключением	потреби-
тельских	кооперативов),	инвестиционным	фондом,	негосударственным	пенсионным	фондом,	профессио-
нальным	участником	рынка	ценных	бумаг,	ломбардом.

8.3.	Не	является/является	участником	соглашений	о	разделе	продукции.
8.4.	Не	осуществляет/осуществляет	предпринимательскую	деятельность	в	сфере	игорного	бизнеса.
8.5.	Не	является/является	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации	о	ва-

лютном	регулировании	и	валютном	контроле,	нерезидентом	Российской	Федерации,	за	исключением	слу-
чаев,	предусмотренных	международными	договорами	Российской	Федерации.

8.6.	Не	осуществляет/осуществляет	производство	и	(или)	реализацию	подакцизных	товаров,	а	также	
добычу	и	(или)	реализацию	полезных	ископаемых,	за	исключением	общераспространенных	полезных	иско-
паемых.

8.7.	(Для	юридических	лиц)	не	находится/находится	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкрот-
ства,	(для	индивидуальных	предпринимателей)	прекратил/не	прекратил	деятельность	в	качестве	индивиду-
ального	предпринимателя;

8.8.	Применяет	систему	налогообложения:	общую,	упрощенную,	патентную,	в	виде	единого	налога	на	
вмененный	доход	для	отдельных	видов	деятельности,	для	сельскохозяйственных	товаропроизводителей.

Информации	об	уплате	налогов,	предусмотренных	в	рамках	применяемого	заявителем	режима	нало-
гообложения:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8.9.	Не	имеют/имеют	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пе-

ней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
о	налогах	и	сборах.

8.10.	Количество	штатных	единиц	в	штатном	расписании	-	___	ед.,	в	том	числе:
-	количество	штатных	единиц	основного	персонала	-	___	ед.
8.11.	Не	имеет/имеет	наемных	работников	в	количестве	__	человек,	в	том	числе,	в	том	числе:	
-	количество	наемных	работников,	являющихся	основным	персоналом	___	ед.	
Установленный	 размер	 средней	 заработной	 платы	 наемным	 работникам	 на	 дату	 подачи	 заявки	

______________	рублей,	что	не	ниже/ниже	минимального	размера	оплаты	труда,	установленного	Федераль-
ным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	минимальном	размере	оплаты	труда».

8.12.	Заключил	/	не	заключил	трудовые	договоры	со	всеми	работниками.
8.13.	(Для	юридических	лиц)	Заключил/не	заключил	трудовой	договор	с	руководителем	юридического	

лица.
8.14.	Не	имеет	/	имеет	неурегулированную	просроченную	задолженность	по	заработной	плате	по	со-

стоянию	на	дату	подачи	заявки.
8.15.	В	 отношении	 заявителя	 ранее	 не	 было	 принято	 решение	 об	 оказании	 аналогичной	 поддержки	

(поддержки,	условия	оказания	которой	совпадают,	включая	форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	либо	
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ранее	в	отношении	заявителя	было	принято	решение	об	оказании	аналогичной	поддержки	(поддержки,	ус-
ловия	оказания	которой	совпадают,	включая	форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	и	сроки	ее	оказания	
истекли.	

8.16.	Заявитель	(нужное	отметить):
-	не	допускал	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки;
-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания	заявителя	допу-

стившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечившим	целевого	ис-
пользования	средств	поддержки,	прошло	3	года	и	более;

-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания	заявителя	допу-
стившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечившим	целевого	ис-
пользования	средств	поддержки,	прошло	менее	3	лет.

9.	Обязуются	в	период	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	и	до	31	декабря	года,	в	
котором	предоставляется	субсидия	создать	_________	новых	рабочих	мест	основного	персонала	(не	менее	
1)	и	сохранить	новое,	а	также	действующие	на	дату	подачи	заявки	рабочие	места	в	период	до	31	декабря	
года,	следующего	за	годом	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии;

В	случае	если	заявитель	уже	являлся	получателем	субсидии	в	целях	возмещения	части	затрат,	связан-
ных	с	уплатой	процентов	по	кредитам,	привлеченным	в	российских	кредитных	организациях	в	целях	со-
здания	и	(или)	развития,	и	(или)	модернизации	производства	товаров	(работ,	услуг),	при	подаче	заявки	(в	
том	числе	при	заполнении	пункта	9	заявления)	и	при	предоставлении	отчетов	заявитель	обязуется	не	учи-
тывать	в	качестве	новых	рабочих	мест	те	рабочие	места,	обязательство	по	созданию	которых	возложено	на	
заявителя	в	связи	с	получением	субсидии	в	период,	предшествующий	дате	подачи	заявки.

10.	Обязуется	своевременно	исполнять	обязанности	по	уплате	налоговых,	неналоговых	и	иных	обя-
зательных	платежей	в	бюджеты	всех	уровней	и	внебюджетные	фонды,	за	неисполнение	данных	обязан-
ностей	заявитель	несет	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	
Федерации.

11.	Обязуется	не	предоставлять	для	возмещения	затраты,	произведенные	или	возмещенные	за	счет	
средств	бюджетов	всех	уровней.

12.	Обязуется	не	предоставлять	в	целях	возмещения	за	счет	субсидии	затраты,	связанные	с	уплатой	
процентов	по	кредитам,	привлеченным	в	российских	кредитных	организациях	в	целях	создания	и	(или)	
развития,	и	(или)	модернизации	производства	товаров	(работ,	услуг),	у	лиц,	которые	являются	взаимозави-
симыми	по	отношению	к	заявителю.

13.	Обязуется	в	период	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	не	принимать	решение	о	ликви-
дации	юридического	лица	(решение	о	прекращении	деятельности	индивидуального	предпринимателя).

14.	Объем	запрашиваемой	субсидии	(в	рублях)	____________________________________.
15.	(для	юридических	лиц)	Является	/	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	рос-

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

16.	Имеет	/	не	имеет	просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	
иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».

17.	Получаю	/	не	получаю	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	соот-
ветствии	с	иными	нормативными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	1.3	настоящего	Положе-
ния.

Настоящим	гарантирую,	что	вся	информация,	предоставленная	в	заявке	на	участие	в	конкурсе,	досто-
верна,	а	также	подтверждаю	свое	согласие	с	порядком	проведения	конкурса.

Со	всеми	условиями	проведения	конкурса	ознакомлен,	их	понимаю	и	согласен	с	ними.
Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности	от	«___»	__________	20__	г.	№	_______)

_________________/_________________________________/
	(подпись)	(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)

«___»	____________	20__	год
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Приложение	3	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

Справка-расчет

___________________________________________________________________________
	(полное	наименование	получателя	субсидии)
ИНН	_____________________________________	№	счета	_________________________
Наименование	кредитной	организации	________________________________________
БИК	__________________________	кор.	счет	_____________________________
Род	деятельности	получателя	субсидии	по	ОКВЭД	_____________________________
Цель	кредита	(займа)	______________________________________________________
___________________________________________________________________________
По	кредитному	договору	(договору	займа)	N	__________	от	_________	20__	г.

	в	_____________________________________________________________________
	(наименование	кредитной	организации)

	за	период	с	«__»_________	20__	г.	по	«__»	_________	20__	г.

1.	Дата	заключения	кредитного	договора	(договора	займа)	__________
2.	Срок	погашения	кредита	(займа)	по	договору	__________
3.	Размер	полученного	кредита	(займа)	__________	рублей
4.	Процентная	ставка	по	кредитному	договору
(договору	займа)	__________%	годовых
5.	Ключевая	ставка	Банка	России	на	дату
заключения	кредитного	договора	__________%	годовых

Остаток	ссудной	
задолженности,	из	
которой	начисляется	
субсидия	(рублей)

Количество	дней	
пользования	кре-
дитом	(займом)	в	
расчетном	периоде

Размер	субсидии	исходя	из	процентной	ставки	
по	кредитному	договору	(договору	займу)	
(рублей)

Размер	субсидии	исходя	
из	ключевой	ставки	Банка	
России	на	дату	заключения	
кредитного	договора	(рублей)

100%	фактически	
произведенных	затрат	
на	уплату	процентов	
по	кредиту

70%	фактически	
произведенных	затрат	
на	уплату	процентов	
по	кредиту

100%	ключе-
вой	ставки

3/4	ключевой	
ставки

1 2 3 4 5 6

Итого
Размер	предоставляемой	субсидии:	________________	рублей.

Проценты,	начисленные	в	соответствии	с	заключенным	кредитным	договором,
оплачены	своевременно	и	в	полном	объеме.
Подпись	получателя	субсидии	<*>	_______________	__________________
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.)
Дата	«__»	_________	20__	г.

Расчет	и	своевременную	уплату	процентов	подтверждаю:

Руководитель	кредитной	организации	_______________	__________________
	(подпись)	(Ф.И.О.)
Главный	бухгалтер	_______________	__________________
	(подпись)	(Ф.И.О.)
М.П.
(при	наличии)
Дата	«__»	_________	20__	г.
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Приложение	2	к	Положению
о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего
предпринимательства	в	целях	возмещения	части	затрат,

связанных	с	уплатой	процентов	по	кредитам,	привлеченным
в	российских	кредитных	организациях	в	целях	создания

и	(или)	развития,	и	(или)	модернизации	производства
товаров	(работ,	услуг),	в	2015-2020	годах 

Отчет	<*>

Наименование	Получателя:	____________________________
ОГРН	(ОГРНИП)	____________,	ИНН	_____________,	КПП	___________

N
Показатели	проекта,	по	которому	
оказывается	муниципальная	поддержка	
в	виде	субсидии

_	квартал	20_	
года	<***>

_	квартал	20_	
года	<***>

_	квартал	20_	
года	<***>

_	квартал	20_	
года	<***>

_	квартал	20_	
года	<***>

1

Рабочие	места	в	отчетном	квартале	по	
проекту	всего, - - - -
в	том	числе:
действующие	рабочие	места	(в	соответ-
ствии	со	штатным	расписанием); - - - -
вновь	созданные	(в	отчетном	квартале)	
рабочие	места	основного	персонала - - - -

2 Средняя	заработная	плата	работников	
(рублей/месяц)	(помесячно)	<**>

Пояснение	по	расчету	показателя
«Средняя	заработная	плата	работников

(рублей/месяц)	(помесячно)»

пп Количество	сотруд-
ников

Начисленная	заработная	
плата

Заработная	плата	в	расче-
те	на	полную	ставку

Средняя	заработная	плата	<**>	(рассчиты-
вается	путем	деления	графы	4	на	графу	2)

1 2 3 4 5
1	месяц	квартала

2	месяц	квартала

3	месяц	квартала

--------------------------------
<*>	-	К	отчету	прилагаются	заверенные	копии	документов,	подтверждающих	создание	новых	рабочих	

мест	основного	персонала	и	сохранение	действующих	рабочих	мест	(копии	трудовых	договоров,	приказов	
о	приеме	на	работу	и	табелей	учета	рабочего	времени	по	новым	рабочим	местам,	штатных	расписаний),	с	
приложением	подлинников	для	их	сверки.

<**>	-	Средняя	заработная	плата	рассчитывается	делением	фонда	оплаты	труда	на	количество	работ-
ников,	которым	начислялась	заработная	плата	в	соответствующем	периоде.	При	этом	фонд	оплаты	труда	
рассчитывается	путем	суммирования	величин	начисленной	заработной	платы	по	каждому	работнику	(в	от-
ношении	работников,	трудоустроенных	на	неполную	ставку	либо	отработавших	неполный	месяц,	берется	
величина	заработной	платы	в	перерасчете	на	полную	ставку).

<***>	-	Отчетность	формируется	ежеквартально,	начиная	с	даты	заключения	договора	о	предоставле-
нии	субсидии	до	даты,	указанной	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.

Получатель
___________________________
М.П.
(при	наличии)

«__»	_________	20__	год



27СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

3 
от

 0
4.

10
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	871

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.10.2015 № 
952 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 

творчества на 2015 - 2018 годы»

В	целях	приведения	муниципального	нормативного	правового	акта	в	соответствие	с	Бюджетным	ко-
дексом	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	06.09.2016	№	
887	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулиру-
ющим	предоставление	субсидий	юридическим	лицам	(за	исключением	субсидий	государственным	(муни-
ципальным)	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производи-
телям	товаров,	работ,	услуг»,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.10.2015	№	952	«Об	утверждении	По-

ложения	о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	
лицам	в	целях	финансового	обеспечения	 (возмещения)	 затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	дея-
тельности	центров	молодежного	инновационного	творчества	на	2015	-	2018	годы»	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления	слова	«на	2015	-	2018	годы»	заменить	словами	«на	2015	-	2020	годы»;
2)	преамбулу	постановления	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска	от	06.12.2016	№	422	«О	бюд-

жете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2017	год	и	плановый	период	2018	-	2019	годов,»	до-
полнить	словами	«решением	Думы	Города	Томска	от	05.12.2017	№	688	«О	бюджете	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	на	2018	год	и	плановый	период	2019	–	2020	годов,»;

3)	в	пункте	1:
а)	подпункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Утвердить	Положение	о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предприниматель-

ства	-	юридическим	лицам	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	
обеспечение	деятельности	центров	молодежного	инновационного	творчества	на	2015	–	2020	годах	соглас-
но	приложению	1	к	настоящему	постановлению.»;

б)	подпункт	2	признать	утратившим	силу;
4)	приложение	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	даты	его	официального	опубликования.

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

от	01.10.2018	№	871
 

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	07.10.2015	№	952

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА НА 2015 -2020 ГОДЫ

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИЙ

1.	Настоящее	Положение	о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	-	юридическим	лицам	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	
и	обеспечение	деятельности	центров	молодежного	инновационного	творчества	(далее	-	ЦМИТ)	на	2015	-	
2020	годы	(далее	–	Положение)	разработано	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	от	09.12.2014	№	1200	«О	бюджете	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	на	2015	год	и	плановый	период	2016	-	2017	годов»,	решением	Думы	Города	Томска	от	
08.12.2015	№	76	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2016	год	и	плановый	период	
2017	-	2018	годов»,	решением	Думы	Города	Томска	от	06.12.2016	№	422	«О	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	2017	год	и	плановый	период	2018	-	2019	годов»,	решением	Думы	Города	
Томска	от	05.12.2017	№	688	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2018	и	плановый	
период	2019	-	2020	годов»,	в	рамках	реализации	муниципальной	программы	муниципального	образования	
«Город	Томск»	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015	-	2020	годы,	утвержденной	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	938.

2.	В	целях	настоящего	Положения	используются	следующие	понятия:

1)	«ЦМИТ»	-	имущественный	комплекс,	созданный	для	осуществления	деятельности	субъектами	ма-
лого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическими	лицами	в	сфере	высоких	технологий,	включающий	
в	себя	оборудование,	ориентированное	на	технологии	прямого	цифрового	производства,	и	позволяющий	
выполнять	на	основе	современных	технологий	быстрое	прототипирование,	изготовление	опытных	образ-
цов,	единичной	и	мелкосерийной	продукции,	а	также	необходимые	для	этого	помещения	и	инфраструктуру.

Предметом	деятельности	ЦМИТ	является	создание	благоприятных	условий	для	развития	детей,	моло-
дежи	и	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	в	научно-технической,	инновационной	и	произ-
водственной	сферах	путем	создания	материально-технической,	экономической,	информационной	базы	для	
становления,	развития,	подготовки	к	самостоятельной	деятельности	в	качестве	малых	и	средних	инноваци-
онных	предприятий,	коммерциализации	научных	знаний	и	наукоемких	технологий.

ЦМИТ	ориентирован	на	создание	благоприятных	условий	для	развития	детей,	молодежи	и	субъектов	
малого	и	среднего	предпринимательства	в	целях	их	развития	в	научно-технической,	инновационной	и	про-
изводственной	сферах	путем	создания	материально-технической,	экономической,	информационной	базы.

Задачами	ЦМИТ	являются:
–	 обеспечение	доступа	детей	и	молодежи	к	современному	оборудованию	прямого	цифрового	

производства	для	реализации,	проверки	и	коммерциализации	их	инновационных	идей;
–	 поддержка	инновационного	творчества	детей	и	молодежи,	в	том	числе	в	целях	профессио-

нальной	реализации	и	обеспечения	самозанятости	молодежного	предпринимательства;
–	 техническая	и	производственная	поддержка	детей	и	молодежи,	субъектов	малого	и	среднего	

предпринимательства,	осуществляющих	разработку	перспективных	видов	продукции	и	технологий;
–	 формирование	благоприятных	условий	для	вывода	проектов	на	рынок	и	оказание	содействия	

в	государственной	регистрации	юридических	лиц,	а	также	в	регистрации	прав	на	результаты	интеллекту-
альной	деятельности	и	приравненные	к	ним	средства	индивидуализации	юридических	лиц,	товаров,	работ,	
услуг	и	предприятий,	которым	предоставляется	правовая	охрана;

–	 взаимодействие	и	обмен	опытом	с	другими	ЦМИТ	в	Российской	Федерации	и	за	рубежом;
–	 организация	конференций,	семинаров,	рабочих	встреч;
–	 формирование	базы	данных	пользователей	ЦМИТ;
–	 проведение	регулярных	обучающих	мероприятий	и	реализация	обучающих	программ	в	це-

лях	освоения	возможностей	оборудования	пользователями	ЦМИТ.
2)	«Уполномоченный	орган»	-	орган	администрации	Города	Томска,	уполномоченный	от	имени	адми-

нистрации	Города	Томска	на	осуществление	функций,	предусмотренных	настоящим	Положением.	Упол-
номоченным	органом	от	имени	администрации	Города	Томска	определяется	управление	экономического	
развития	администрации	Города	Томска;

3)	 «Получатели	 субсидий»	 -	 заявители,	 отвечающие	 требованиям	 статьи	 4	 Федерального	 закона	 от	
24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»,	в	
отношении	которых	администрацией	Города	Томска	принято	решение	о	предоставлении	субсидии.	

4)	«Истечение	срока	оказания	поддержки»	-	день	фактического	перечисления	денежных	средств	полу-
чателю	поддержки	с	лицевого	счета	администрации	Города	Томска,	открытого	в	установленном	законода-
тельством	порядке.

3.	Цель	предоставления	субсидий	-	финансовое	обеспечение	(возмещение)	затрат	субъектам	малого	и	
среднего	предпринимательства	-	юридическим	лицам	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	
ЦМИТ.
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4.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	-	администрация	Города	Томска.

Субсидии	предоставляются	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	 администрации	Города	Томска	 в	 соответствии	 с	 решением	Думы	Города	Томска	 о	 бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	в	рамках	
реализации	муниципальной	программы	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Экономическое	раз-
витие	и	инновационная	экономика»	на	2015	 -	2020	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	
Города	Томска	от	19.09.2014	№	938.

5.	К	категории	получателей	субсидий	относятся	заявители,	отвечающие	требованиям	статьи	4	Феде-
рального	закона	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	
Федерации»,	 в	 отношении	 которых	 администрацией	 Города	Томска	 принято	 решение	 о	 предоставлении	
субсидии.

Предоставление	субсидий	осуществляется	с	учетом	очередности	поступления	заявок	о	предоставлении	
субсидии	(от	меньшего	регистрационного	порядкового	номера	к	большему	регистрационному	порядковому	
номеру)	от	заявителей,	соответствующим	требованиям	настоящего	Положения,	с	учетом	общего	количе-
ства	заявок	о	предоставлении	субсидии	и	объема	бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	в	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	цели,	указанные	в	пункте	3	настоящего	Положения,	а	также	
ограничений,	установленных	законодательством	Российской	Федерации	и	Томской	области.

Порядок	проведения	отбора	получателей	субсидий	определяется	разделом	2	настоящего	Положения.

Объявление	о	приеме	заявок	производится	путем	публикации	уполномоченным	органом	извещения	о	
приеме	заявок	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	так-
же	 на	Официальном	 портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 (http://www.admin.tomsk.ru)	 в	
разделе	 «Администрация»	 /	 «Органы	 администрации»	 /	 «администрация	Города	Томска»	 /	 «Управление	
экономического	развития	администрации	Города	Томска».

В	извещении	в	 соответствии	 с	настоящим	Положением	указывается	цель	предоставления	 субсидий,	
условия	и	порядок	предоставления	субсидий,	место,	срок,	дата	начала	и	окончания	приема	заявок,	макси-
мальный	размер	субсидии,	порядок	и	сроки	объявления	результатов	распределения	субсидий,	контактная	
информация	Уполномоченным	органом.

Срок	приема	заявок	не	может	быть	менее	10	(Десяти)	календарных	дней	с	даты	начала	приема	заявок.	

Даты	 начала	 и	 окончания	 приема	 заявок,	 а	 также	 конкретный	 срок	 приема	 заявок	 устанавливается	
Уполномоченным	органом.	

Решение	 об	 изменении	 срока	 окончания	 приема	 заявок	Уполномоченный	 орган	 принимает	 в	форме	
информационного	письма	в	адрес	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	управлению	делами	и	не	позднее	
одного	рабочего	дня	до	истечения	ранее	установленного	срока	окончания	приема	заявок.

Объявление	об	изменении	срока	окончания	приема	заявок	осуществляется	путем	публикации	струк-
турным	подразделением	администрации	Города	Томска,	осуществляющим	управленческие	функции	в	сфе-
ре	обеспечения	организационного	и	хозяйственного	функционирования	администрации	Города	Томска,	на	
основании	информационного	письма	Уполномоченного	органа	извещения	об	изменении	срока	окончания	
приема	заявок	в	ближайшем	планируемом	выпуске	Сборника	официальных	материалов	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	размещается	Уполномоченным	органом	на	Официальном	портале	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru)	в	разделе	«Администрация»/	«Ор-
ганы	администрации»/	«администрация	Города	Томска»/	«Управление	экономического	развития	админи-
страции	Города	Томска»	в	течение	1	(Одного)	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения	об	изменении	срока	
окончания	приема	заявок.

II.	УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ	

1.	ПЕРЕЧЕНЬ	ДОКУМЕНТОВ,	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	ПОЛУЧАТЕЛЕМ	СУБСИДИЙ	ГЛАВНОМУ	
РАСПОРЯДИТЕЛЮ	КАК	ПОЛУЧАТЕЛЮ	БЮДЖЕТНЫХ	СРЕДСТВ	ДЛЯ	ПОЛУЧЕНИЯ	СУБСИДИЙ	И	

ТРЕБОВАНИЯ	К	УКАЗАННЫМ	ДОКУМЕНТАМ

6.	 Для	 получения	 субсидии	 заявитель	 предоставляет	 Уполномоченному	 органу	 сброшюрованную	 в	
одну	или	несколько	папок,	прошитых,	скрепленных	на	прошивке	подписью	руководителя	(уполномочен-
ного	 лица	по	 доверенности)	 и	 печатью	 (при	 ее	 наличии)	 заявку,	 каждая	 страница	 которой	должна	быть	
пронумерована	и	 заверена	подписью	руководителя	 (уполномоченного	 лица	по	 доверенности)	 и	 печатью	
(при	ее	наличии).

7.	Заявка	должна	содержать	опись	и	документы,	указанные	в	приложении	1	к	настоящему	Положению,	
расположенные	в	последовательности,	определенной	указанным	приложением.	Материалы,	представлен-
ные	в	заявке,	заявителям	не	возвращаются.

8.	Заявители	подают	документы,	входящие	в	заявку,	в	печатном	виде,	а	документы	заявки,	составлен-
ные	по	формам	приложения	1	к	настоящему	Положению,	также	в	электронном	виде	в	формате	MS	WORD	
с	расширением	.doc.

Заявки	не	должны	содержать	сведений	конфиденциального	характера	в	соответствии	с	их	перечнем,	
утвержденным	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	06.03.1997	№188	«Об	утверждении	Перечня	
сведений	конфиденциального	характера»,	 за	исключением	персональных	данных,	содержащихся	в	доку-
ментах,	указанных	в	разделе	«Документы,	представляемые	заявителем	в	обязательном	порядке»	Перечня	
документов,	входящих	в	состав	заявки	(приложение	1	к	настоящему	Положению),	и	(или)	согласие	на	обра-
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ботку	которых	предоставлено	при	подаче	заявки	на	предоставление	субсидии.	
9.	Заявитель	имеет	право	внести	изменения	в	поданную	заявку	до	окончания	срока	приема	заявок.	
Изменения	в	заявку	оформляются	в	соответствии	с	пунктами	6	-	8	настоящего	Положения.	Дополни-

тельно	на	описи	документов	указываются	слова	«Изменения	№	____	к	заявке»	и	указывается	регистраци-
онный	порядковый	номер	таких	изменений.	

При	этом	регистрационный	номер	заявки,	определяемый	в	соответствии	с	пунктом	11	настоящего	По-
ложения,	остается	неизменным.

При	внесении	заявителем	изменений	в	один	и	тот	же	документ	к	рассмотрению	принимаются	измене-
ния	с	большим	регистрационным	порядковым	номером.

10.	Заявитель	имеет	право	отозвать	заявку	путем	направления	в	адрес	Уполномоченного	органа	соот-
ветствующего	письменного	уведомления	в	любое	время	до	истечения	10	рабочих	дней	с	даты	окончания	
приема	заявок.

2.	ПОРЯДОК	И	СРОКИ	РАССМОТРЕНИЯ	ГЛАВНЫМ	РАСПОРЯДИТЕЛЕМ	КАК	ПОЛУЧАТЕЛЕМ	
БЮДЖЕТНЫХ	СРЕДСТВ	ДОКУМЕНТОВ	ДЛЯ	ПОЛУЧЕНИЯ	СУБСИДИЙ

11.	Уполномоченный	орган	регистрирует	заявку	о	предоставлении	субсидии	в	день	ее	поступления	в	
журнале	с	указанием	регистрационного	порядкового	номера,	присвоенного	данной	заявке,	даты	и	времени	
приема,	наименования	заявителя,	способа	предоставления	документов	заявки	в	электронном	виде,	долж-
ностного	лица,	принявшего	заявку	и	лица,	доставившего	заявку,	и	выдает	лицу,	подавшему	заявку,	копию	
описи	документов	заявки	с	отметкой,	подтверждающей	прием	заявки,	с	указанием	даты	и	времени	приема,	
а	также	регистрационного	порядкового	номера,	присвоенного	данной	заявке.

12.	Уполномоченный	орган	в	срок	не	более	25	календарных	дней	со	дня	окончания	приема	заявок	осу-
ществляет	проверку	представленных	заявок	на	предоставление	субсидии,	устанавливает	факт	соответствия	
(несоответствия)	заявителей	и	документов,	представленных	заявителями	в	соответствии	с	подразделом	1	
раздела	II	настоящего	Положения,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Положением.

Проверка	представленных	заявок	на	предоставление	субсидии,	а	также	установление	факта	соответст-
вия	(несоответствия)	заявителей	и	представленных	ими	заявок,	требованиям	Положения,	осуществляется	
Уполномоченным	органом	путем	анализа	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	госу-
дарственных	органов,	судов	(арбитражных	судов),	размещаемой	в	сети	«Интернет»,	а	также	путем	запросов	
информации	в	установленном	законодательством	порядке.	

Порядок	организации	работы	при	проверке	 заявок	на	предоставление	субсидии	устанавливается	от-
дельным	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

13.	По	результатам	проверки	администрация	Города	Томска	в	лице	Уполномоченного	органа	принима-
ет	в	форме	распоряжения	начальника	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	
одно	из	следующих	решений:

1)	 об	отказе	 в	предоставлении	 субсидии	 с	 указанием	регистрационного	порядкового	номера	 заявки,	
заявителя	и	суммы	запрашиваемой	субсидии	и	причин	отказа;

2)	о	предоставлении	субсидии	с	указанием	регистрационного	порядкового	номера	заявки,	заявителя,	
суммы	и	источника	финансирования	(бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	средства	
межбюджетных	трансфертов	из	бюджетов	вышестоящих	уровней)	предоставляемой	субсидии.

Указанные	в	настоящем	пункте	Положения	решения	принимаются	в	срок,	не	превышающий	10	кален-
дарных	дней	со	дня	завершения	проверки	заявок.

14.	Указанное	в	пункте	13	настоящего	Положения	распоряжение	размещается	Уполномоченным	орга-
ном	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://admin.tomsk.ru)	в	срок	не	
позднее	5	(пяти)	календарных	дней	со	дня	его	принятия.

Уполномоченный	орган	в	течение	5	(Пяти)	календарных	дней	со	дня	принятия	распоряжения	письмен-
но	уведомляет	заявителей,	которым	отказано	в	предоставлении	субсидии,	с	указанием	причин	отказа	путем	
направления	в	адрес	заявителя	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	в	
письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	под	роспись	уполномоченному	
в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	заявителя.

3.	ОСНОВАНИЯ	ДЛЯ	ОТКАЗА	ПОЛУЧАТЕЛЮ	СУБСИДИЙ	В	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИЙ

15.	Основаниями	для	отказа	получателю	субсидии	в	предоставлении	субсидии	являются:
1)	несоответствие	получателя	субсидии	и	(или)	представленных	им	документов	требованиям,	установ-

ленным	настоящим	Положением,	или	непредоставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	
документов;	

2)	недостоверность	предоставленной	получателем	субсидии	информации;
3)	отсутствие	средств	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	предоставление	суб-

сидий.	

4.	РАЗМЕР	СУБСИДИЙ	И	ПОРЯДОК	РАСЧЕТА	РАЗМЕРА	СУБСИДИЙ,	ИСТОЧНИК	ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ	СУБСИДИИ

16.	Размер	субсидии	определяется	с	учетом	очередности	поступления	заявок	в	соответствии	с	реги-
страционными	порядковыми	номерами	заявок,	размера	документально	подтвержденных	затрат	заявителя	
(в	случае	если	субсидия	запрашивается	в	целях	возмещения	затрат)	и	с	учетом	общего	количества	заявок	
о	предоставлении	субсидии	и	объема	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	средств	субсидии.

В	случае	неподтверждения	 заявителем	 затрат	в	объеме,	 указанном	в	 справке-расчете	 (в	 случае	 если	
субсидия	запрашивается	в	целях	возмещения	затрат),	субсидия	предоставляется	в	размере	фактически	про-
изведенных	затрат.

В	случае	недостаточности	средств	финансирования	заявителю	с	наибольшим	регистрационным	поряд-
ковым	номером	заявки	субсидия	предоставляется	в	размере,	указанном	в	информации	об	объемах	финанси-
рования	деятельности	центра	молодежного	инновационного	творчества	(в	случае	если	субсидия	запраши-
вается	в	целях	финансового	обеспечения	затрат)	или	справке-расчете	(в	случае	если	субсидия	запрашивает-
ся	в	целях	возмещения	затрат),	за	вычетом	суммы	недостающего	финансирования	субсидии.
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В	 случае	 отказа	 заявителя,	 в	 отношении	 которого	 принято	 решение	 о	 предоставлении	 субсидии,	 от	
заключения	договора	о	предоставлении	субсидии,	Уполномоченный	орган	перераспределяет	средства	зая-
вителям,	соответствующим	требованиям	настоящего	Положения	и	следующим	по	очередности	в	соответст-
вии	с	регистрационными	порядковыми	номерами	заявок.

Решение	Уполномоченного	органа,	указанное	в	абзаце	четвертом	настоящего	пункта	Положения,	при-
нимается	в	порядке,	установленном	настоящим	Положением.

Максимальный	объем	средств,	выделяемых	в	форме	субсидии	одному	субъекту	малого	и	среднего	пред-
принимательства	-	юридическому	лицу	за	счет	межбюджетных	трансфертов	из	областного	и	федерального	
бюджетов	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	дея-
тельности	ЦМИТ,	не	может	превышать	7,0	млн.	рублей.	

Максимальный	объем	средств,	выделяемых	в	форме	субсидии	одному	субъекту	малого	и	среднего	пред-
принимательства	-	юридическому	лицу	за	счет	межбюджетных	трансфертов	из	федерального	бюджета	на	
создание	и	(или)	обеспечение	деятельности	ЦМИТ	на	базе	«опорных»	образовательных	организаций	выс-
шего	образования	(далее	–	опорный	вуз),	не	может	превышать	10,0	млн.	рублей.	

17.	Источником	предоставления	 субсидии	являются	 средства	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	 в	 том	числе	 средства,	 полученные	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	по	 ре-
зультатам	 отбора,	 проведенного	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 Администрации	 Томской	 области	 от	
03.09.2015	№	311а	«Об	оказании	поддержки	муниципальных	программ	(подпрограмм),	содержащих	меро-
приятия,	направленные	на	развитие	малого	и	среднего	предпринимательства,	в	рамках	реализации	меро-
приятий	подпрограммы	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Томской	области»	государст-
венной	программы	«Развитие	предпринимательства	в	Томской	области»	(далее	–	Постановление	№	311а).

5.	НАПРАВЛЕНИЯ	ЗАТРАТ,	НА	ФИНАНСОВОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	(ВОЗМЕЩЕНИЕ)	КОТОРЫХ	
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	СУБСИДИЯ

18.	Субсидии	предоставляются	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат,	направленных	
на:

1)	приобретение	высокотехнологичного	оборудования	 (с	комплектом	запчастей	и	расходных	матери-
алов),	 электронно-вычислительной	 техники	 (оборудования	 для	 обработки	 информации),	 программного	
обеспечения,	оборудования	для	проведения	видеоконференций,	периферийных	устройств,	копировально-
множительного	оборудования,	обеспечение	связи;

2)	 на	 приобретение	 запчастей	и	 комплектующих	 к	 высокотехнологичному	 оборудованию,	 обо-
рудования	для	работы	с	электронными	компонентами,	расходных	материалов,	электронных	компонентов,	
ручного	инструмента;

3)	 на	приобретение	офисной	и	производственной	мебели;
4)	 на	оплату	услуг	по	повышению	квалификации	работников	ЦМИТ;
5)	 проведение	 проектных	 работ	 по	 направлению	 студенческого	 технологического	 предприниматель-

ства,	в	том	числе	и	с	учетом	оборудования	в	опорных	вузах	(при	создании	ЦМИТ	на	базе	опорного	вуза).
Товары	и	работы,	предусмотренные	подпунктами	2,	5	настоящего	пункта,	должны	использоваться	(осу-

ществляться)	при	ремонте,	и/или	техническом	обслуживании,	и/или	эксплуатации	оборудования,	техники	
и	периферийных	устройств,	и/или	реализации	мероприятий,	направленных	на	развитие	детского	и	моло-
дежного	 научно-технического	 творчества,	 а	 также	 для	 достижения	 целей,	 предусмотренных	 настоящим	
Положением.

Финансирование	расходных	обязательств,	предусматривающих	финансовое	обеспечение	(возмещение)	
затрат,	указанных	в	подпунктах	2	-	4	настоящего	пункта,	за	счет	средств	межбюджетных	трансфертов	из	
федерального	бюджета	не	допускается.

19.	Оборудование	и	работы,	необходимые	для	осуществления	деятельности	ЦМИТ,	указанные	в	
подпунктах	1,	5	пункта	18	настоящего	Положения,	по	составу	должны	соответствовать	требованиям	(па-
раметрам),	указанным	в	пункте	7.1.5	требований	к	реализации	мероприятий	субъектами	Российской	Феде-
рации,	бюджетам	которых	предоставляются	субсидии	на	государственную	поддержку	малого	и	среднего	
предпринимательства,	включая	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	а	также	на	реализацию	мероприя-
тий	по	поддержке	молодежного	предпринимательства,	и	требований	к	организациям,	образующим	инфра-
структуру	поддержки	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	утвержденных	приказом	Мини-
стерства	экономического	развития	Российской	Федерации	от	14.02.2018	№	67	(далее	–	Требование	№	67):

1)	 возможность	проведения	проектных	работ	по	направлению	студенческого	 технологического	
предпринимательства,	в	том	числе	и	с	учетом	оборудования	в	опорных	вузах;

2)	 на	оборудовании	возможно	выполнение	3D-проектирования	и	изготовление	прототипов	и	изде-
лий,	проведение	фрезерных,	токарных,	слесарных,	паяльных,	электромонтажных	работ;

3)	 безопасность	для	работы	с	детьми	и	молодежью;
4)	 компактность	и	соответствие	оборудования	санитарно-техническим	требованиям	по	размеще-

нию	и	использованию	в	помещении	ЦМИТ.
20.	 При	 предоставлении	 субсидии	 в	 целях	 возмещения	 затрат	 к	 возмещению	 принимаются	

обоснованные	и	документально	подтвержденные	затраты,	произведенные	не	ранее	12	(Двенадцати)	меся-
цев	до	дня	подачи	заявки.

21.	За	счет	средств	субсидии	не	подлежат	финансовому	обеспечению	(возмещению)	следующие	затра-
ты:

1)	 произведенные	или	возмещенные	за	счет	средств	бюджетов	всех	уровней;
2)	 на	приобретение	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляемых	в	соответ-

ствии	с	валютным	законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологично-
го	импортного	оборудования,	сырья	и	комплектующих	изделий,	а	также	связанных	с	достижением	целей	
предоставления	субсидии	иных	операций,	указанных	в	пункте	18	настоящего	Положения;

3)	 на	приобретение	техники	и	оборудования,	бывших	в	употреблении,	в	том	числе	высокотехно-
логичного	оборудования	(с	комплектом	запчастей	и	расходных	материалов),	электронно-вычислительной	
техники	(оборудования	для	обработки	информации),	оборудования	для	проведения	видеоконференций,	
периферийных	устройств,	копировально-множительного	оборудования;

4)	по	приобретению	товаров,	работ,	услуг	у	лиц,	которые	являются	взаимозависимыми	по	отношению	
к	заявителю	в	соответствии	со	статьей	105.1	Налогового	кодекса	Российской	Федерации.

Для	целей	настоящего	Положения	взаимозависимыми	по	отношению	к	заявителю	признаются	лица	в	
случаях,	когда:
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а)	 физические	 лица	 и	 (или)	 организации	 прямо	 и	 (или)	 косвенно	 участвуют	 в	 другой	 организации-
контрагенте	и	доля	такого	участия	составляет	более	25	процентов;

б)	одно	физическое	лицо	подчиняется	другому	физическому	лицу	по	должностному	положению;
в)	лица	состоят	в	соответствии	с	семейным	законодательством	Российской	Федерации	в	брачных	отно-

шениях,	отношениях	родства	или	свойства	(отец,	мать,	сын,	дочь,	дедушка,	бабушка,	внук,	внучка,	брат,	се-
стра,	отчим,	мачеха,	пасынок,	падчерица,	тесть,	теща,	свекор,	свекровь,	зять,	невестка,	сноха),	усыновителя	
и	усыновленного,	а	также	попечителя	и	опекаемого.

Прямое	или	косвенное	участие	в	другой	организации,	указанное	в	подпункте	«а»	настоящего	подпун-
кта,	определяется	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	о	налогах	и	сборах.

22.	Перечень	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты,	и	требования	к	ним	
содержатся	в	приложении	1	к	настоящему	Положению.

6.	УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	МЕЖДУ	ГЛАВНЫМ	РАСПОРЯДИТЕЛЕМ	КАК	ПОЛУ-
ЧАТЕЛЕМ	БЮДЖЕТНЫХ	СРЕДСТВ	И	ПОЛУЧАТЕЛЕМ	СУБСИДИЙ	ДОГОВОРА	О	ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ	СУБСИДИЙ

23.	В	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	указанного	в	пункте	13	настоящего	Положения	
распоряжения	начальника	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска,	но	не	позд-
нее	20	декабря	текущего	календарного	года,	Уполномоченный	орган	обеспечивает	заключение	с	получа-
телями	субсидии	договоров	о	предоставлении	субсидии	по	типовой	форме,	утвержденной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска.

В	 случае	принятия	решения	о	предоставлении	 субсидии	в	меньшей	 сумме	по	 сравнению	с	 суммой,	
указанной	в	заявке,	с	учетом	объема	финансирования	субсидии	и	суммы	документально	подтвержденных	
предпринимательских	затрат,	договор	о	предоставлении	субсидии	заключается	с	заявителем	в	случае	его	
согласия	и	с	учетом	календарного	плана	выполнения	работ	по	проекту	и	информации	об	объемах	финанси-
рования	деятельности	центра	молодежного	инновационного	творчества	(справку-расчет),	скорректирован-
ных	заявителем	в	соответствии	с	измененной	суммой	запрашиваемой	субсидии.

Значения	показателей	результативности,	устанавливаемые	администрацией	Города	Томска	в	договоре	
о	 предоставлении	 субсидии,	 определяются	 в	 соответствии	 с	 показателями	 эффективности	 деятельности	
ЦМИТов,	указанными	в	приложениях	5,	7,	8	к	Перечню	документов,	входящих	в	состав	заявки	(приложение	
1	к	настоящему	Положению).	

При	предоставлении	субсидии	в	целях	возмещения	затрат	обязательным	приложением	к	договору	о	
предоставлении	субсидии	является	справка-расчет	на	предоставление	субсидии,	заполненная	по	форме	
согласно	приложению	2	к	настоящему	Положению.

При	предоставлении	субсидии	в	целях	финансового	обеспечения	затрат	обязательным	приложением	к	
договору	о	предоставлении	субсидии	является	информация	об	объемах	финансирования	деятельности	цен-
тра	молодежного	инновационного	творчества,	заполненная	по	форме	согласно	приложению	3	к	настоящему	
Положению.

24.	Условиями	предоставления	субсидии	являются:
1)	получатель	субсидии	соответствует	требованиям,	установленным	пунктами	26,	27	настоящего	

Положения,	в	том	числе	предоставил	полный	комплект	документов,	содержащих	достоверные	сведения,	
сформированный	в	соответствии	с	требованиями,	предусмотренными	настоящим	Положением;

2)	получатель	субсидии	не	относится	к	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства,	указанным	
в	пункте	28	настоящего	Положения;

3)	получатель	субсидии	заключил	с	администрацией	Города	Томска	договор	о	предоставлении	субси-
дии;

4)	получатель	субсидии	обязуется	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	в	срок	до	
31	декабря	года,	в	котором	заключен	данный	договор,	обеспечить	достижение	значений	показателей	ре-
зультативности,	установленных	договором	о	предоставлении	субсидии;

5)	получатель	субсидии	обязуется	в	период	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	предостав-
лять	Уполномоченному	органу	отчетность,	указанную	в	разделе	3	настоящего	Положения,	в	порядке	и	сро-
ки,	определенные	договором	о	предоставлении	субсидии;

6)	получатель	субсидии	на	дату	заключения	договора	имеет	в	штате	не	менее	двух	специалистов,	име-
ющих	практические	навыки	и	знания	работы	со	всем	комплексом	оборудования	ЦМИТ,	и	не	менее	одного	
специалиста	по	работе	с	детьми,	имеющего	образование	и	опыт	в	соответствующей	сфере	деятельности;

7)	 получатель	субсидии	обязуется	использовать	оборудование,	указанное	в	подпункте	1	пункта	
18	настоящего	Положения	в	течение	срока	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	по	фактическому	
адресу	места	нахождения	ЦМИТ,	а	также	по	месту	осуществления	выездных	мероприятий,	направленных	
на	развитие	детского	и	молодежного	научно-технического	творчества;

8)	соответствие	затрат,	представленных	к	возмещению,	цели	предоставления	субсидии	и	направлениям	
затрат,	на	финансовое	обеспечение	(возмещение)	которых	предоставляются	субсидии,	предусмотренным	
настоящим	Положением;

9)	согласие	получателя	субсидии	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	
по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	соглашению	о	предостав-
лении	субсидии,	на	осуществление	главным	распорядителем	бюджетных	средств,	предоставившим	субси-
дию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	
установленном	 действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	целей	
и	порядка	предоставления	субсидии;

10)	получатель	субсидии	обязуется	в	период	срока	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	не	
принимать	решение	о	ликвидации	юридического	лица;

11)	отсутствие	оснований	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	указанных	в	
подразделе	3	раздела	II	настоящего	Положения.

25.	В	случае	если	заявитель,	в	отношении	которого	принято	решение	о	предоставлении	субсидии,	в	
течение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	распоряжения	начальника	управления	экономического	раз-
вития	администрации	Города	Томска,	но	не	позднее	20	декабря	текущего	календарного	года,	извещенный	в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	о	принятом	распоряжении,	месте	и	времени	
подписания	договора,	не	явился	для	подписания	договора	о	предоставлении	субсидии	и	(или)	отказался	от	
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его	подписания,	такой	заявитель	считается	отказавшимся	от	заключения	договора	о	предоставлении	суб-
сидии.

7.	ТРЕБОВАНИЯ,	КОТОРЫМ	ДОЛЖНЫ	СООТВЕТСТВОВАТЬ	ПОЛУЧАТЕЛИ	СУБСИДИЙ	НА	
ДАТУ	ПОДАЧИ	ЗАЯВКИ	

26.	Заявители,	соответствующие	условиям,	указанным	в	статье	4	Федерального	закона	от	24.07.2007	
№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»,	на	дату	подачи	
заявки	должны	соответствовать	следующим	требованиям:

1)	не	имеют	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штра-
фов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	
и	сборах;

2)	не	имеют	просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	
Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	право-
выми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	
Томск»;

3)	 не	находятся	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
4)	 не	являются	иностранными	юридическими	лицами,	а	также	российскими	юридическими	ли-

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

5)	не	получают	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	иных	
нормативных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	указанные	в	пункте	3	настоя-
щего	Положения.

8.	ИНЫЕ	ТРЕБОВАНИЯ,	КОТОРЫМ	ДОЛЖНЫ	СООТВЕТСТВОВАТЬ	ПОЛУЧАТЕЛИ	СУБСИДИЙ	
НА	ДАТУ	ПОДАЧИ	ЗАЯВКИ	

27.	Заявители	на	дату	подачи	заявки	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
1)	 зарегистрированы	 в	 установленном	 законодательством	 порядке	 в	 качестве	 юридического	 лица	 в	

ИФНС	России	по	г.	Томску	и	осуществляют	свою	деятельность,	в	том	числе	связанную	с	созданием	и	функ-
ционированием	ЦМИТ,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	 имеют	 размер	 средней	 заработной	 платы,	 установленной	 наемным	 работникам	 на	
дату	 подачи	 заявки	 и	 на	 период	 реализации	 предпринимательского	 проекта,	 не	 ниже	 ми-
нимального	 размера	 оплаты	 труда,	 установленного	 Федеральным	 законом	 от	 19.06.2000	 
№	82-ФЗ	«О	минимальном	размере	оплаты	труда»;

3)	заключили	трудовой	договор	с	руководителем	заявителя	-	юридического	лица;
4)	заключили	трудовые	договоры	со	всеми	работниками;
5)	не	имеют	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате;
6)	выразили	письменное	согласие	с	условиями	и	порядком	предоставления	субсидий;
7)	выразили	письменное	обязательство	(в	свободной	форме)	о	создании	ЦМИТ	в	соответствии	с	требо-

ваниями	настоящего	Положения,	об	обеспечении	взаимодействия	с	другими	субъектами	малого	и	среднего	
предпринимательства,	на	базе	которых	созданы	ЦМИТ	на	территории	Томской	области	и	за	ее	пределами;

8)	 имеют	 собственное,	 арендованное	 или	 переданное	 в	 безвозмездное	 пользование	 помещение	 пло-
щадью	не	более	120	кв.	метров	для	размещения	оборудования	ЦМИТ,	в	котором	обеспечили	(для	ЦМИТ,	
созданных	до	1	января	текущего	года)	и	обязуются	обеспечить	наличие	доступа	к	информационно-телеком-
муникационной	сети	«Интернет»;

9)	обеспечили	(для	ЦМИТ,	созданных	до	1	января	текущего	года)	и	обязуются	обеспечить	загрузку	обо-
рудования	ЦМИТ	для	детей	и	молодежи	не	менее	60%	от	общего	времени	работы	оборудования;

10)	имеют	в	штате	не	менее	двух	специалистов,	имеющих	практические	навыки	и	знания	работы	со	
всем	спектром	оборудования	ЦМИТ,	и	не	менее	одного	специалиста	по	работе	с	детьми,	имеющего	образо-
вание	и	опыт	в	соответствующей	сфере	деятельности;

11)	проект	заявителя	соответствует	требованиям,	установленным	Постановлением	№	311а	и	пунктами	
7.1.1	–	7.1.6.	Требования	№	67;

12)	предоставили	полный	комплект	документов,	содержащих	достоверные	сведения,	сформированный	
в	соответствии	с	требованиями,	предусмотренными	настоящим	Положением;

13)	ранее	в	отношении	заявителя	не	было	принято	решение	об	оказании	аналогичной	поддержки	(под-
держки,	условия	оказания	которой	совпадают,	включая	форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	либо	
ранее	 в	 отношении	 заявителя	 было	 принято	 решение	 об	 оказании	 аналогичной	 поддержки	 (поддержки,	
условия	оказания	которой	совпадают,	включая	форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	и	сроки	ее	ока-
зания	истекли;

14)	не	допускали	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки	или	с	даты	признания	заявителя	
допустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечившим	целевого	
использования	средств	поддержки,	прошло	три	года	и	более;

15)	предоставили	обязательство	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	в	срок	до	31	
декабря	года,	в	котором	заключен	договор	о	предоставлении	субсидии,	обеспечить	достижение	следующих	
показателей	результативности:

	-	проведение	на	безвозмездной	основе	для	детей	и	молодежи	не	менее	7	мероприятий,	направленных	
на	 развитие	 детского	и	молодежного	научно-технического	 творчества	 (в	 том	числе	 конкурсы,	 выставки,	
семинары,	тренинги,	мастер-классы	и	круглые	столы);	

-	количество	физических	лиц	в	возрасте	до	30	лет	(включительно),	вовлеченных	в	реализацию	меро-
приятия	-	не	менее	600	человек;

-	 количество	 вновь	 созданных	 рабочих	 мест	 (включая	 вновь	 зарегистрированных	 индивидуальных	
предпринимателей)	субъектами	молодежного	предпринимательства,	получившими	государственную	под-
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держку	–	не	менее	4;
-	 количество	 субъектов	малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 созданных	физическими	 лицами	 в	

возрасте	до	30	лет	(включительно),	вовлеченными	в	реализацию	мероприятия	–	не	менее	1;
-	 количество	физических	лиц	в	 возрасте	до	30	лет	 (включительно),	 завершивших	обучение,	направ-

ленное	на	приобретение	навыков	ведения	бизнеса	и	создания	малых	и	средних	мероприятий	-	не	менее	50.
В	случае	если	заявитель	уже	являлся	получателем	субсидии	в	соответствии	с	настоящим	Положением,	

при	исполнении	обязательства,	установленного	настоящим	подпунктом,	заявитель	обязуется	не	учитывать	
при	предоставлении	отчетов	в	качестве	проведенных	мероприятий	те	мероприятия,	обязательство	по	про-
ведению	которых	возложено	на	заявителя	в	связи	с	получением	субсидии	в	период,	предшествующий	дате	
подачи	заявки;

16)	предоставили	обязательство	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	в	срок	до	31	
декабря	года,	в	котором	заключен	договор	о	предоставлении	субсидии,	обеспечить	достижение	показателей	
результативности,	указанных	заявителем	при	подаче	заявки	по	формам	согласно	приложениям	5,	7,	8	к	пе-
речню	документов,	входящих	в	состав	заявки.	

В	случае	если	заявитель	уже	являлся	получателем	субсидии	в	соответствии	с	настоящим	Положением,	
при	исполнении	обязательства,	установленного	настоящим	подпунктом,	заявитель	обязуется	не	учитывать	
при	предоставлении	отчетов	в	качестве	проведенных	мероприятий	те	мероприятия,	обязательство	по	про-
ведению	которых	возложено	на	заявителя	в	связи	с	получением	субсидии	в	период,	предшествующий	дате	
подачи	заявки;

17)	предоставили	обязательство	своевременно	исполнять	обязанности	по	уплате	налоговых,	неналого-
вых	и	иных	обязательных	платежей	в	бюджеты	всех	уровней	и	внебюджетные	фонды;

18)	при	создании	ЦМИТ	на	базе	опорного	вуза	 -	предоставили	копию(и)	договора(ов)	с	опорным(и)	
вузом(ами)	о	реализации	совместной	деятельности	и	иными	организациями	муниципального	образования,	
а	также	иные	подтверждающие	документы	по	вовлечению	студентов	в	работы,	направленные	на	развитие	
технологического	предпринимательства(соглашения(ий),	договора(ов));	

19)	обязуются	представлять	информацию,	предусмотренную	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии	
из	федерального	бюджета,	заключенном	между	Министерством	экономического	развития	Российской	Фе-
дерации	и	исполнительным	органом	государственной	власти	Томской	области,	по	запросу	единого	органа	
управления	организациями	инфраструктуры	поддержки	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательст-
ва,	созданного	в	соответствии	с	разделом	VIII	Требований	№	67;

20)	предмет	и	задачи	деятельности	заявителя	соответствуют	предмету	и	задачам	деятельности	ЦМИТ,	
указанным	в	подпункте	1	пункта	2	настоящего	Положения.

Для	целей	подпункта	2	настоящего	пункта	размер	средней	заработной	платы	рассчитывается	делением	
фонда	оплаты	труда	на	количество	работников,	которым	начислялась	заработная	плата	в	соответствующем	
периоде.	При	этом	фонд	оплаты	труда	рассчитывается	путем	суммирования	величин	начисленной	заработ-
ной	платы	по	каждому	работнику	(в	отношении	работников,	трудоустроенных	на	неполную	ставку	либо	
отработавших	неполный	месяц,	берется	величина	заработной	платы	в	перерасчете	на	полную	ставку).

Для	целей	подпункта	15	настоящего	пункта	под	созданием	рабочих	мест	понимается	внесение	измене-
ний	в	штатное	расписание	путем	введения	дополнительной	штатной	единицы	на	полную	ставку	для	сотруд-
ника,	занятого	по	основному	виду	деятельности	и	заключение	с	ним	трудового	договора	на	полную	ставку.	

28.	Не	допускается	предоставление	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства:
1)	 являющимся	 кредитными	 организациями,	 страховыми	 организациями	 (за	 исключением	 потреби-

тельских	 кооперативов),	 инвестиционными	 фондами,	 негосударственными	 пенсионными	 фондами,	 про-
фессиональными	участниками	рынка	ценных	бумаг,	ломбардами;

2)	являющимся	участниками	соглашений	о	разделе	продукции;
3)	осуществляющим	предпринимательскую	деятельность	в	сфере	игорного	бизнеса;
4)	являющимся	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации	о	валютном	регу-

лировании	и	валютном	контроле,	нерезидентами	Российской	Федерации,	за	исключением	случаев,	предус-
мотренных	международными	договорами	Российской	Федерации;

5)	осуществляющим	производство	и	(или)	реализацию	подакцизных	товаров,	а	также	добычу	и	(или)	
реализацию	полезных	ископаемых,	за	исключением	общераспространенных	полезных	ископаемых.

9.	ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ	

29.	Уполномоченный	орган	обеспечивает	включение	в	договор	о	предоставлении	субсидии	показателей	
результативности	в	соответствии	с	пунктами	23,	27	настоящего	Положения.	

10.	СРОКИ	ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ

30.	 Предоставление	 субсидии	 осуществляется	 в	 течение	 10	 (Десяти)	 рабочих	 дней	 после	 принятия	
Уполномоченным	органом	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	31	декабря	года,	в	котором	
предоставляется	субсидия.

Днем	надлежащего	исполнения	обязанности	администрации	Города	Томска	по	предоставлению	суб-
сидии	является	день	списания	соответствующей	суммы	субсидии	с	лицевого	счета	администрации	Города	
Томска,	открытого	в	установленном	законодательством	порядке.

31.	Не	использованные	в	отчетном	финансовом	году	в	установленный	договором	о	предоставлении	
субсидии	срок	остатки	субсидии,	в	случае	отсутствия	решения	главного	распорядителя	(распорядителя)	
бюджетных	средств,	принятого	по	согласованию	с	департаментом	финансов	администрации	Города	Томс-
ка,	о	наличии	потребности	в	указанных	средствах,	подлежат	возврату	в	текущем	финансовом	году	получа-
телем	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	течение	25	(Двад-
цати	пяти)	рабочих	дней	после	окончания	отчетного	финансового	года	(года	предоставления	субсидии).

В	целях	согласования	возможности	использования	средств,	указанных	в	абзаце	первом	настоящего	
пункта,	получатель	субсидии	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней	после	окончания	отчетного	финансового	
года	направляет	в	адрес	главного	распорядителя	(распорядителя)	бюджетных	средств	соответствующее	
письменное	обращение.	В	течение	15	(Пятнадцати)	рабочих	дней	с	даты	получения	обращения	главный	
распорядитель	(распорядитель)	бюджетных	средств	принимает	решение	о	наличии	потребности	в	ука-
занных	средствах	в	форме	информационного	письма	в	адрес	получателя	субсидии	(ответа	на	обращение)	
о	согласовании	осуществления	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	являются	не	
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использованные	в	отчетном	финансовом	году	остатки	субсидий.	Указанное	информационное	письмо	в	
обязательном	порядке	согласовывается	(визируется)	заместителем	Мэра	Города	Томска	-	начальником	де-
партамента	финансов	администрации	Города	Томска.

В	случае	если	получатель	субсидии	в	установленный	настоящим	пунктом	срок	не	направил	обраще-
ние,	указанное	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	решение	главного	распорядителя	(распорядителя)	бюд-
жетных	средств	о	наличии	потребности	в	указанных	средствах	не	принимается	(отсутствует).

11.	СЧЕТА,	НА	КОТОРЫЕ	ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ	СУБСИДИЯ

32.	Предоставление	субсидий	осуществляется	в	безналичном	порядке	путем	перечисления	денежных	
средств:

1)	на	расчетные	счета,	открытые	получателям	субсидий	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	
Федерации	или	кредитных	организациях	(в	случае	предоставления	субсидии	на	финансовое	обеспечение	
затрат);

2)	на	расчетные	или	корреспондентские	счет,	открытые	получателям	субсидий	в	учреждениях	Цент-
рального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях	(в	случае	предоставления	субсидии	
на	возмещение	затрат).

12.	ИНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ

33.	 В	случае	если	не	подано	ни	одной	заявки,	распределение	субсидий	считается	несостоявшимся.
В	случае	если	все	заявители	и	представленные	ими	заявки	не	соответствуют	требованиям,	определен-

ным	настоящим	Положением,	распределение	субсидий	считается	состоявшимся,	но	имеющим	отрицатель-
ный	результат.

34.	В	случае	если	распределение	субсидий	не	состоялось	до	10	ноября	текущего	года	Уполномоченный	
орган	в	срок	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня,	когда	распределение	субсидий	считается	несостоявшимся,	
принимает	 решение	 о	 повторном	приеме	 заявок	 на	 предоставление	 субсидий	 в	 порядке,	 установленном	
настоящим	Положением.

В	случае	если	по	причине	отказа	заявителя,	в	отношении	которого	принято	решение	о	предоставлении	
субсидии,	по	каким-либо	причинам	от	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	имеются	остатки	
средств,	а	также	в	случае,	если	сумма	финансирования	субсидий,	определенная	в	соответствии	с	пунктом	4	
настоящего	Положения,	превышает	общую	сумму	запрашиваемых	заявителями	субсидий,	и	при	этом	рас-
поряжение	начальника	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	утверждено	не	
позднее	10	ноября	текущего	года,	Уполномоченный	орган	принимает	решение	о	повторном	приеме	заявок	
на	предоставление	субсидий	в	порядке,	установленном	настоящим	Положением.

В	иных	случаях	повторный	прием	заявок	на	предоставление	субсидий	не	производится.

III.	ТРЕБОВАНИЯ	К	ОТЧЕТНОСТИ

35.	Уполномоченный	орган	обеспечивает	включение	в	договор	о	предоставлении	субсидии	положения	
о	сроках	и	составе	промежуточной	и	годовой	отчетности	получателей	субсидии.	

36.	Для	целей	настоящего	Положения	под	составом	промежуточной	и	годовой	отчетности,	предо-
ставляемой	получателями	субсидии,	понимается	отчет	об	использовании	субсидии,	указанный	в	пункте	
37	настоящего	Положения,	и	отчет	о	результатах	реализации	проекта,	который	содержит	информацию	о	
достижении	получателем	субсидии	значений	показателей	результативности,	установленных	договором	о	
предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	настоящим	Положением,	по	формам	согласно	приложениям	
5,	7,	8	к	перечню	документов,	входящих	в	состав	заявки	с	приложением	подтверждающих	документов.	
Указанная	отчетность	предоставляется	получателями	субсидии	в	сроки,	предусмотренные	договором	о	
предоставлении	субсидии.

37.	Получатели	субсидии	подтверждают	целевое	использование	средств	субсидии,	предоставленной	в	
целях	финансового	обеспечения	затрат,	путем	предоставления	Уполномоченному	органу	отчета	об	исполь-
зовании	субсидии,	а	именно:	справки-расчета	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Положению	
с	приложением	копий	документов,	подтверждающих	затраты	в	соответствии	с	пунктами	18	–	21	настоя-
щего	Положения,	пунктом	6	Перечня	документов,	входящих	в	состав	заявки,	указанного	в	приложении	
1	к	настоящему	Положению,	а	также	копий	документов	(справок	поставщика/независимой	экспертизы;	
гарантийных	писем	поставщика;	отчетов	о	выполненных	проектных	работах;	разработанных	обучающих	
курсов;	журнала	инструктажа	по	технике	безопасности;	документов,	подтверждающих	соответствие	по-
мещения	ЦМИТ	технике	пожарной	безопасности),	подтверждающих	соответствие	оборудования	ЦМИТ	
по	составу	требованиям	(параметрам),	указанным	в	пункте	19	настоящего	Положения,	и	подтверждающих	
возможность	использования	(осуществления)	товаров	и	работ,	предусмотренных	подпунктами	2,	5	пункта	
18	настоящего	Положения,	при	ремонте,	и/или	техническом	обслуживании,	и/или	эксплуатации	обору-
дования,	техники	и	периферийных	устройств,	и/или	в	целях	реализации	мероприятий,	направленных	на	
развитие	детского	и	молодежного	научно-технического	творчества,	а	также	для	достижения	целей,	предус-
мотренных	настоящим	Положением.

При	этом	для	подтверждения	использования	средств	субсидии	принимаются	обоснованные	и	докумен-
тально	подтвержденные	затраты,	произведенные	не	позднее	12	(Двенадцати)	месяцев	со	дня	заключения	
договора	о	предоставлении	субсидии.

Получатели	субсидии	готовят,	подписывают	и	передают	указанную	в	абзаце	первом	настоящего	пун-
кта	справку-расчет	в	2	(Двух)	экземплярах	на	согласование	в	администрацию	Города	Томска	в	порядке	и	
сроки,	установленные	договором	о	предоставлении	субсидии.	Справка-расчет	подписывается	администра-
цией	Города	Томска	после	сверки	с	подлинниками	документов	в	срок	не	позднее	3	(Трех)	месяцев	с	даты	
ее	предоставления.	После	подписания	один	экземпляр	справки-расчета	хранится	в	администрации	Города	
Томска,	а	второй	экземпляр	в	срок	не	позднее	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	подписания	передается	
Уполномоченным	органом	получателю	субсидии	лично	под	роспись	(при	наличии	соответствующего	
письменного	заявления	получателя	субсидии)	либо	направляется	почтовым	отправлением	с	уведомлением	
о	вручении.

Дополнительно	в	составе	отчетности	получатели	субсидии	на	отчетную	дату	представляют	документы,	
подтверждающие	ведение	раздельного	(обособленного)	учета	средств	субсидии	(карточки	счетов,	оборот-
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но-сальдовые	ведомости,	отражающие	операции	по	использованию	средств	субсидии).	Также	в	случае	пре-
доставления	субсидии	на	финансовое	обеспечение	получателем	субсидии	предоставляются	справки	упол-
номоченных	органов	(учреждений)	об	остатках	денежных	средств	на	счетах	и	бухгалтерские	документы	об	
остатке	наличных	денежных	средств	в	кассе.

38.	Получатели	субсидий	предоставляют	документы,	подтверждающие	расходы	по	финансированию	
проекта	из	собственных	средств	или	привлеченных	источников,	не	позднее	12	(Двенадцати)	месяцев	со	дня	
заключения	договора	о	предоставлении	субсидии,	в	том	числе	путем	предоставления	для	реализации	проек-
та	недвижимого	и	(или)	движимого	имущества,	оплаты	труда,	оплаты	услуг	(работ)	сторонних	организаций,	
оплаты	коммунальных	услуг,	услуг	связи	и	прочих	расходов,	связанных	с	реализацией	проекта.	Доля	тако-
го	финансирования	по	отношению	к	запрашиваемой	сумме	субсидии	определяется	получателем	субсидии	
самостоятельно.	Для	подтверждения	финансирования	проекта	из	собственных	средств	и	иных	источников	
принимаются	затраты,	произведенные	не	ранее	12	(Двенадцати)	месяцев	до	даты	заключения	и	не	позднее	
12	(Двенадцати)	месяцев	со	дня	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.

IV.	ТРЕБОВАНИЯ	ОБ	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ	КОНТРОЛЯ	ЗА	СОБЛЮДЕНИЕМ	УСЛОВИЙ,	ЦЕЛЕЙ	И	
ПОРЯДКА	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ	И	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	ИХ	НАРУШЕНИЕ

39.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	получателем	субсидии	подлежит	
обязательной	проверке	главным	распорядителем	(распорядителем)	бюджетных	средств,	предоставившим	
субсидию,	а	также	органом	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	
порядке,	установленном	действующим	законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	о	чем	указывается	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.

Администрация	Города	Томска	осуществляет	контроль	за	соблюдением	условий,	целей	и	порядка	пре-
доставления	субсидии	при	проверке	представленной	получателем	субсидии	промежуточной	и	годовой	от-
четности	в	сроки,	установленные	договором	о	предоставлении	субсидии.

40.	Получатель	субсидии	обязан	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	в	течение	10	(Десяти)	
рабочих	дней	с	даты	получения	уведомления	о	возврате	средств	субсидии	Уполномоченного	органа	в	сле-
дующих	случаях:

1)	нарушения	условий	предоставления	субсидии,	установленных	настоящим	Положением,	выявлен-
ного	по	фактам	проверок,	указанных	в	пункте	39	настоящего	Положения	-	в	сумме	предоставленной	суб-
сидии;

2)	недостижения	получателем	субсидии	значений	показателей	результативности,	указанных	в	пунктах	
23,	27	настоящего	Положения	в	срок,	установленный	договором	о	предоставлении	субсидии,	и	если	указан-
ное	нарушение	не	устранено	в	течение	девяноста	календарных	дней,	следующих	за	установленным	в	до-
говоре	о	предоставлении	субсидии	сроком.	В	этом	случае	объем	субсидии,	подлежащий	возврату	в	бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	рассчитывается	по	следующей	формуле:

Vвозврата	=	(Vсубсидии	x	k	x	m	/	№)	x	0,1,	где:

Vсубсидии	-	размер	субсидии,	предоставленной	получателю	субсидии	в	отчетном	финансовом	году;m	 -	 количество	 значений	 показателей,	 по	 которым	 индекс,	 отражающий	 уровень	 недостижения	 i-го	
значения	показателя,	имеет	положительное	значение;

№	-	общее	количество	значений	показателей;
k	-	коэффициент	возврата	субсидии.
Коэффициент	возврата	субсидии	рассчитывается	по	следующей	формуле:

k	=	SUM	Di	/	m,	где:

Di	-	индекс,	отражающий	уровень	недостижения	i-го	значения	показателя.При	расчете	коэффициента	возврата	субсидии	используются	только	положительные	значения	индекса,	
отражающего	уровень	недостижения	i-го	значения	показателя.

Индекс,	отражающий	уровень	недостижения	i-го	значения	показателя,	определяется:
1)	для	значений	показателей,	по	которым	большее	значение	фактически	достигнутого	значения	отража-

ет	большую	эффективность	использования	субсидии,	-	по	следующей	формуле:

Di	=	1	-	Ti	/	Si,	где:

Ti	-	фактически	достигнутое	значение	i-го	показателя;Si	-	плановое	значение	i-го	показателя,	установленное	Соглашением;2)	для	показателей	результативности,	по	которым	большее	значение	фактически	достигнутого	значения	
отражает	меньшую	эффективность	использования	субсидии,	-	по	следующей	формуле:

Di	=	1	-	Si	/	Ti

В	случае	наличия	неиспользованного	остатка	субсидии	объем	субсидии,	подлежащий	возврату	в	бюд-
жет	муниципального	образования	«Город	Томск»,	уменьшается	на	этот	остаток;

3)	нецелевого	использования	предоставленной	субсидии	-	в	сумме	нецелевого	использования.
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Приложение	1
к	Положению

о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего
предпринимательства	-	юридическим	лицам	в	целях	финансового

обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие
и	обеспечение	деятельности	центров	молодежного

инновационного	творчества	на	2015	-2020	годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ (ДАЛЕЕ - ПЕРЕЧЕНЬ)

Документы,	представляемые	заявителем	в	обязательном	порядке

1.	Опись	документов	заявки	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Перечню.
2.	Заявление	о	предоставлении	субсидии	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Перечню.
3.	 Документы,	подтверждающие	полномочия	руководителя	заявителя	и/или	представителя	юри-

дического	лица	(заявителя),	действующего	в	силу	полномочий,	основанных	на	доверенности	или	иных	за-
конных	основаниях:

копии	учредительных	документов	с	учетом	внесенных	в	них	изменений,	удостоверенные	подписью	
руководителя	заявителя	или	уполномоченного	им	лица	и	печатью	организации	(при	ее	наличии);

копии	документов	о	назначении	руководителя	заявителя;
копия	паспорта	или	иного	документа,	удостоверяющего	личность	руководителя	заявителя	и	(или)	

представителя	юридического	лица;
копия	доверенности,	предусматривающей	полномочия	на	подписание	и	(или)	подачу	документов	в	

составе	заявки	от	имени	юридического	лица	(в	случае	обращения	представителя).
5.	(В	случае,	если	субсидия	запрашивается	в	целях	возмещения	затрат)	справка-расчет	по	форме	со-

гласно	приложению	4	к	настоящему	Перечню.	
6.	 (В	случае,	если	субсидия	запрашивается	в	целях	финансового	обеспечения	затрат)	информация	

об	объемах	финансирования	деятельности	центра	молодежного	инновационного	 творчества	 с	разбивкой	
по	источникам	финансирования	(федеральные	средства,	средства	областного	бюджета,	средства	местного	
бюджета,	средств	внебюджетных	фондов)	по	форме	согласно	приложению	3	к	настоящему	Перечню.

7.	Копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты	(в	случае	если	субсидия	
запрашивается	в	целях	возмещения	затрат):	

1)	 стоимость	 товара	 (работы,	 услуги),	 а	 именно	 банковские	 платежные	 документы,	 кассовые	 чеки;	
бланки	 строгой	 отчетности,	 товарные	чеки	и	 квитанции	 (от	 контрагентов,	 имеющих	право	 работать	 без	
применения	контрольно-кассовой	техники);	счета,	коммерческие	предложения,	заключенные	договоры;

2)	факт	оплаты	товара	(работы,	услуги)	заявителем,	а	именно	банковские	платежные	документы,	кас-
совые	чеки;	бланки	строгой	отчетности,	товарные	чеки	и	квитанции	(от	контрагентов,	имеющих	право	ра-
ботать	без	применения	контрольно-кассовой	техники).	При	приобретении	имущества	 (работы,	услуги)	у	
физического	лица	расписка	не	принимается	в	качестве	документа,	подтверждающего	факт	оплаты	товара	
(работы,	услуги)	(в	данном	случае	необходимо	предоставить	банковский	документ,	свидетельствующий	о	
перечислении	денежных	средств	с	расчетного	счета	покупателя	на	лицевой	счет	физического	лица);

3)	факт	получения	товара	(работы,	услуги)	и	право	собственности	заявителя	на	приобретенное	имуще-
ство,	а	именно	гарантийные	талоны,	товарные	накладные,	счета-фактуры;	бланки	строгой	отчетности,	то-
варные	чеки	и	квитанции	(от	контрагентов,	имеющих	право	работать	без	применения	контрольно-кассовой	
техники),	заключенные	договоры,	и	акты	приемки-передачи	(сдачи-приемки);	техническая	документация,	
предусмотренная	действующим	законодательством.

8.	 Проект,	соответствующий	следующим	требованиям:
1)	соответствие	предмету	и	задачам	деятельности	ЦМИТ,	указанным	в	подпункте	1	пункта	2	Положе-

ния	о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	лицам	
в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	
центров	молодежного	инновационного	творчества	на	2015	-2020	годы	(далее	–	Положение);

2)	 содержит	концепцию	создания,	развития	и	обеспечения	деятельности	ЦМИТ,	оценку	потенци-
ального	спроса	на	его	услуги	(количество	потенциальных	клиентов),	план	управления,	обобщенную	плани-
ровку,	состав	оборудования,	финансовый	анализ	проекта,	план	реализации	проекта,	содержание	обоснова-
ния	доступности	расположения	ЦМИТ	и	открытости	для	всех	групп	населения;

3)	срок	выполнения	работ	не	должен	превышать	12	(Двенадцать)	месяцев	со	дня	заключения	договора	
о	предоставлении	субсидии;

4)	 финансирование	 проекта	 из	 собственных	 средств	 или	 иных	 источников,	 в	 том	 числе	 путем	 пре-
доставления	для	реализации	проекта	недвижимого	и	 (или)	движимого	имущества,	оплаты	услуг	 (работ)	
сторонних	организаций	(включая	коммунальные	услуги,	услуги	Интернета	и	прочее),	оплаты	труда;	доля	
такого	финансирования	по	отношению	к	запрашиваемой	сумме	субсидии	определяется	заявителем	само-
стоятельно;

5)	соответствие	требованиям,	установленным	Постановлением	№	311а	и	пунктами	7.1.1.	–	7.1.6.	Тре-
бований	№	67.

9.	 Информация	о	планируемых	результатах	деятельности	ЦМИТ	по	форме	согласно	приложениям	
5,	7,	8	к	настоящему	Перечню.

10.	 Календарный	план	выполнения	работ	по	проекту.
11.	 	Заверенная	руководителем	копия	бухгалтерского	баланса	за	последний	отчетный	период	или	

книги	учета	доходов	и	расходов	на	текущую	отчетную	дату.
12.	 	Копии	документов,	подтверждающих	право	на	распоряжение	и	(или)	владение	и	(или)	поль-

зование	объектом	недвижимого	имущества	(помещения),	в	котором	разместится	ЦМИТ	(за	исключением	
сведений	о	правах	на	объект	недвижимости,	зарегистрированных	в	Едином	государственном	реестре	не-
движимости).

13.	 	Письменное	обязательство	о	создании	ЦМИТ	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	По-
ложения,	об	обеспечении	взаимодействия	с	другими	субъектами	малого	и	среднего	предпринимательства,	
на	базе	которых	созданы	ЦМИТ	на	территории	Томской	области	и	за	ее	пределами	(в	свободной	форме).

14.	 	(В	случае	если	субсидия	запрашивается	в	целях	возмещения	затрат)	копии	документов	(спра-
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вок	поставщика/независимой	экспертизы,	гарантийных	писем	поставщика,	журнала	инструктажа	по	тех-
нике	безопасности;	документов,	подтверждающих	соответствие	помещения	ЦМИТ	технике	пожарной	без-
опасности),	подтверждающих	соответствие	оборудования	ЦМИТ	по	составу	требованиям	(параметрам),	
указанным	в	пункте	19	настоящего	Положения.

15.	 (В	случае	если	субсидия	 запрашивается	в	целях	возмещения	 затрат)	копии	документов	 (справок	
поставщика/независимой	экспертизы;	гарантийных	писем	поставщика;	отчетов	о	выполненных	проектных	
работах;	разработанных	обучающих	курсов;	журнала	инструктажа	по	технике	безопасности;	документов,	
подтверждающих	соответствие	помещения	ЦМИТ	технике	пожарной	безопасности),	подтверждающих	воз-
можность	использования	(осуществления)	товаров	и	работ,	предусмотренных	подпунктами	2,	5	пункта	18	
настоящего	Положения,	при	ремонте,	и/или	техническом	обслуживании,	и/или	эксплуатации	оборудования,	
техники	и	периферийных	устройств,	и/или	в	целях	реализации	мероприятий,	направленных	на	развитие	
детского	и	молодежного	научно-технического	творчества,	а	также	для	достижения	целей,	предусмотренных	
настоящим	Положением.

16.	 	Документы,	подтверждающие	наличие	в	штате	не	менее	двух	специалистов,	имеющих	практи-
ческие	навыки	и	знания	работы	со	всем	комплексом	оборудования	ЦМИТ,	и	не	менее	одного	специалиста	
по	работе	с	детьми,	имеющего	образование	и	опыт	в	соответствующей	сфере	деятельности	(копии	трудовых	
договоров	с	указанными	специалистами,	трудовых	книжек,	должностных	инструкций	и	документов	о	про-
фессиональном	образовании).

17.	 	Справку,	подписанную	руководителем	юридического	лица	-	заявителя	о	размере	средней	зара-
ботной	платы,	установленной	наемным	работникам	на	дату	подачи	заявки,	не	ниже	минимального	разме-
ра	оплаты	труда,	установленного	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	минимальном	размере	
оплаты	труда».

18.	 	Копия	трудового	договора	с	руководителем	юридического	лица.
19.	 	Справка,	подписанная	руководителем	юридического	лица	-	заявителя,	о	заключении	трудовых	

договоров	со	всеми	работниками	с	указанием	количества	официально	трудоустроенных	работников	на	
дату	подачи	заявки.	К	справке	прикладывается	заверенная	копия	отчета	в	Федеральную	налоговую	службу	
за	последний	отчетный	квартал	(расчет	по	страховым	взносам,	форма	по	КНД	1151111)	с	приложением	до-
кументов,	подтверждающих	факт	сдачи	данной	отчетности.	В	случае	расхождения	количества	официально	
трудоустроенных	работников	на	дату	подачи	заявки	и	количества	застрахованных	лиц	по	указанному	отче-
ту	справка	должна	содержать	пояснение	данного	расхождения.

20.	 	Справка,	подписанная	руководителем	юридического	лица	-	заявителя,	об	отсутствии	неурегу-
лированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате	по	состоянию	на	дату	подачи	заявки.

21.	 	Копии	договоров	с	образовательными	учреждениями	муниципального	образования.
22.	 	(При	создании	ЦМИТ	на	базе	опорного	вуза)	Копии	договора(ов)	с	опорным(и)	вузом(ами)	

о	реализации	совместной	деятельности	и	иными	организациями	муниципального	образования,	а	также	
иные	подтверждающие	документы	по	вовлечению	студентов	в	работы,	направленные	на	развитие	техно-
логического	предпринимательства	(соглашения(ий),	договора(ов)	и	пр).

23.	 	Отчет	о	деятельности	ЦМИТ	за	отчетный	год	по	форме	согласно	приложению	6	к	настоящему	
Перечню	(для	ЦМИТ,	созданных	до	1	января	текущего	года).

24.	 	Документы,	подтверждающие	наличие	доступа	к	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет»	(в	частности,	договоры,	соглашения,	гарантийные	письма	собственника	помещения)	(для	
ЦМИТ,	созданных	до	1	января	текущего	года).

25.	 	(В	случае	если	субсидия	запрашивается	в	целях	возмещения	затрат)	копии	документов,	под-
тверждающих	произведенные	затраты	в	соответствии	с	пунктами	18	–	21	настоящего	Положения.

26.	Банковское	информационное	письмо	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	счета,	от-
крытого	получателем	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	органи-
зациях.

Документы,	которые	заявитель	вправе
представить	по	собственной	инициативе

1.	 Копии	 документов,	 подтверждающих	 законность	 основания	 пользования	 объектом	 недвижимого	
имущества	(помещения)	в	целях	размещения	ЦМИТ,	содержащихся	в	едином	государственном	реестре	не-
движимости	(ЕГРН).

2.	Иные	документы,	которые,	по	мнению	заявителя,	подтверждают	его	соответствие	содержащимся	в	
настоящем	Положении	условиям	предоставления	субсидии.
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Приложение	1	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

Опись	документов	заявки
__________________________________________________

(наименование	юридического	лица,	ИНН/КПП)

№	п/п Название	документа №	
страницы

1 Заявление	о	предоставлении	субсидии

2
Документы,	подтверждающие	полномочия	руководителя	заявителя	и/или	представителя	юридического	
лица	(заявителя),	действующего	в	силу	полномочий,	основанных	на	доверенности	или	иных	законных	
основаниях

4 Справка-расчет	/	Информация	об	объемах	финансирования	деятельности	центра	молодежного	иннова-
ционного	творчества

5 Проект
6 Информация	о	планируемых	результатах	деятельности	ЦМИТ
7 Календарный	план	выполнения	работ	по	проекту
8 Копия	бухгалтерского	баланса	за	последний	отчетный	период	(копия	книги	учета	доходов	и	расходов	

на	текущую	отчетную	дату)
9 Копии	документов,	подтверждающих	право	на	распоряжение	и	(или)	владение	и	(или)	пользование	

объектом	недвижимого	имущества	(помещения)

10

Письменное	обязательство	о	создании	ЦМИТ	в	соответствии	с	требованиями	Положения	о	предо-
ставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	лицам	в	целях	
финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	
центров	молодежного	инновационного	творчества	на	2015	-	2020	годы»,	утвержденного	постановле-
нием	администрации	Города	Томска	от	07.10.2015	№	952,	об	обеспечении	взаимодействия	с	другими	
субъектами	малого	и	среднего	предпринимательства,	на	базе	которых	созданы	ЦМИТ	на	территории	
Томской	области	и	за	ее	пределами	(в	свободной	форме)

11

Документы,	подтверждающие	соответствие	оборудования	ЦМИТ	по	составу	требованиям,	указанным	
в	пункте	19	Положения	о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательст-
ва	-	юридическим	лицам	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	
и	обеспечение	деятельности	центров	молодежного	инновационного	творчества,	утвержденного	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	07.10.2015	№	952

12

Документы,	подтверждающие	наличие	в	штате	не	менее	двух	специалистов,	имеющих	практические	
навыки	и	знания	работы	со	всем	комплексом	оборудования	ЦМИТ,	и	не	менее	одного	специалиста	
по	работе	с	детьми,	имеющего	образование	и	опыт	в	соответствующей	сфере	деятельности	(копии	
трудовых	договоров	с	указанными	специалистами,	трудовых	книжек,	должностных	инструкций	и	
документов	о	профессиональном	образовании)

13 Справка	о	размере	средней	заработной	платы,	установленной	наемным	работникам
14 Копия	трудового	договора	с	руководителем	юридического	лица

15
Справка	о	заключении	трудовых	договоров	со	всеми	работниками,	заверенная	копия	отчета	в	Феде-
ральную	налоговую	службу	за	последний	отчетный	квартал	(расчет	по	страховым	взносам,	форма	по	
КНД	1151111)

16 Справка	об	отсутствии	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате
17 Копии	договоров	с	образовательными	учреждениями	муниципального	образования
18 Отчет	о	деятельности	ЦМИТ	за	отчетный	год	(для	ЦМИТ,	созданных	до	1	января	текущего	года)
19 Документы,	подтверждающие	наличие	доступа	к	информационно-телекоммуникационной	сети	«Ин-

тернет»	(для	ЦМИТ,	созданных	до	1	января	текущего	года)
20 Копии	документов,	подтверждающих	произведенные	затраты	(в	случае	если	субсидия	запрашивается	в	

целях	возмещения	затрат)

21
Копии	договора(ов)	с	опорным(и)	вузом(ами)	о	реализации	совместной	деятельности	и	иными	органи-
зациями	муниципального	образования,	а	также	иные	подтверждающие	документы	по	вовлечению	сту-
дентов	в	работы,	направленные	на	развитие	технологического	предпринимательства	(соглашения(ий),	
договора(ов)).	(при	создании	ЦМИТ	на	базе	опорного	вуза)

22
Банковское	информационное	письмо	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	счета,	открыто-
го	получателем	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организа-
циях

23 Иные	документы,	которые	заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе
Руководитель	юридического	лица
(уполномоченное	лицо	по	доверенности	от	«____»	_________	20__	г.	№	_____)

	______________________/_________________________________/
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

«___»	____________	20__	год
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Приложение	2	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

	Начальнику
	управления	экономического	развития

	администрации	Города	Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о	предоставлении	субсидии

Прошу	предоставить	субсидию	_______________________________________________
(наименование	юридического	лица)

в	сумме	_____	тыс.	рублей	на	финансовое	обеспечение	(возмещение)	понесенных
        (нужное	подчеркнуть)
затрат,	связанных	с:	______________________________________________________
(Указать	виды	затрат	в	соответствии	с	

1.	Полное	и	(в	случае	если	имеется)	сокращенное	наименование,	в	том	числе
фирменное	наименование	заявителя:	_________________________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	руководителя	заявителя	____________________
2.	Юридический	адрес	заявителя	____________________________________________
Фактический	адрес	заявителя	_______________________________________________
3.	ИНН,	ОГРН,	дата	внесения	записи	о	создании	юридического	лица:	__________
___________________________________________________________________________
4.	Банковские	реквизиты	заявителя	_________________________________________
___________________________________________________________________________
5.	Код	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОКВЭД),	к	которому	

относится	деятельность	в	рамках	реализации	проекта,	претендующего	на	получение	субсидии	__________
________________________________________________

6.	Краткое	описание	деятельности	заявителя	________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.	Наименование	проекта,	претендующего	на	получение	субсидии	______________
___________________________________________________________________________
8.	Краткое	описание	проекта	_______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9.	Контактное	лицо	(лица)	_________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.	Контактные	телефоны:	рабочий	________________	сотовый	_________________
Факс	______________________	E-mail:	_______________________________________
11.	Заявитель	(нужное	подчеркнуть):
11.1.	Является	/	не	является	субъектом	малого	и	среднего	предпринимательства	в	соответствии	с	

Федеральным	законом	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	
Российской	Федерации».

11.2.	 Является	/	не	является	кредитной	организацией,	страховой	организацией	(за	исключением	потре-
бительских	кооперативов),	инвестиционным	фондом,	негосударственным	пенсионным	фондом,	профессио-
нальным	участником	рынка	ценных	бумаг,	ломбардом.

11.3.	 Является	/	не	является	участником	соглашений	о	разделе	продукции.
11.4.	Осуществляет	/	не	осуществляет	предпринимательскую	деятельность	в	сфере	игорного	бизнеса.
11.5.	 Является	 /	не	является	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации	о	

валютном	регулировании	и	валютном	контроле,	нерезидентом	Российской	Федерации,	за	исключением	слу-
чаев,	предусмотренных	международными	договорами	Российской	Федерации.

11.6.	 Осуществляет	/	не	осуществляет	производство	и	реализацию	подакцизных	товаров,	а	также	до-
бычу	и	реализацию	полезных	ископаемых,	за	исключением	общераспространенных	полезных	ископаемых.

11.7.	 Не	имеет	/	имеет	неисполненную	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пе-
ней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
о	налогах	и	сборах.

11.8.	 Не	находится	/	находится	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства.
11.9.	Имеет	/	не	имеет	в	штате	не	менее	двух	специалистов,	имеющих	практические	навыки	и	знания	

работы	со	всем	комплексом	оборудования	ЦМИТ,	и	не	менее	одного	специалиста	по	работе	с	детьми,	име-
ющего	образование	и	опыт	в	соответствующей	сфере	деятельности.

11.10.	Имеет	/	не	имеет	неурегулированную	просроченную	задолженность	по	заработной	плате	по	со-
стоянию	на	дату	подачи	заявки.

11.11.	Заключил	/	не	заключил	трудовые	договоры	со	всеми	работниками.
11.12.	Заключил	/	не	заключил	трудовой	договор	с	руководителем	юридического	лица.
11.13.	Установленный	размер	средней	заработной	платы	наемным	работникам	на	дату	подачи	заявки	

____________	рублей,	что	не	ниже/ниже	минимального	размера	оплаты	труда,	установленного	Федераль-
ным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	минимальном	размере	оплаты	труда».

11.14.	Осуществляет	/	не	осуществляет	деятельность,	связанную	с	созданием,	развитием	и	обеспечени-
ем	деятельности	ЦМИТ	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».

11.15.	Обязуется	в	случае	победы	в	мероприятии	по	предоставлению	субсидий	обеспечить	взаимодей-
ствие	с	другими	субъектами	малого	и	среднего	предпринимательства,	на	базе	которых	созданы	ЦМИТ	на	
территории	Томской	области	и	за	ее	пределами.

11.16.	(Для	ЦМИТ,	созданных	до	1	января	текущего	года)	Обеспечил	/	не	обеспечил	функционирование	
ЦМИТ	с	даты	его	создания.
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11.17.	(Для	ЦМИТ,	созданных	до	1	января	текущего	года)	Обеспечил	/	не	обеспечил	наличие	доступа	к	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

11.18.	(Для	ЦМИТ,	созданных	до	1	января	текущего	года)	Обеспечил	/	не	обеспечил	загрузку	оборудо-
вания	ЦМИТ	для	детей	и	молодежи	не	менее	60%	от	общего	времени	работы	оборудования.

11.19.	Обязуется	 обеспечить	 загрузку	 оборудования	ЦМИТ	 для	 детей	 и	 молодежи	 не	 менее	 60%	 от	
общего	времени	работы	оборудования.

11.20.	Обязуется	обеспечить	наличие	доступа	к	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интер-
нет».

11.21.	Обязуется	в	период	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	не	принимать	решение	о	лик-
видации	юридического	лица.	

11.22.	Обязуются	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	в	срок	до	31	декабря	года,	
в	котором	заключен	договор	о	предоставлении	субсидии,	обеспечить	достижение	следующих	показателей	
результативности:

-	проведение	на	безвозмездной	основе	для	детей	и	молодежи	не	менее	7	мероприятий,	направленных	
на	 развитие	 детского	и	молодежного	научно-технического	 творчества	 (в	 том	числе	 конкурсы,	 выставки,	
семинары,	тренинги,	мастер-классы	и	круглые	столы);

	-	количество	физических	лиц	в	возрасте	до	30	лет	(включительно),	вовлеченных	в	реализацию	меро-
приятия	-	не	менее	600	человек.	

-	 количество	 вновь	 созданных	 рабочих	 мест	 (включая	 вновь	 зарегистрированных	 индивидуальных	
предпринимателей)	субъектами	молодежного	предпринимательства,	получившими	государственную	под-
держку	–	не	менее	4;

-	 количество	 субъектов	малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 созданных	физическими	 лицами	 в	
возрасте	до	30	лет	(включительно),	вовлеченными	в	реализацию	мероприятия	–	не	менее	1;

-	 количество	физических	лиц	в	 возрасте	до	30	лет	 (включительно),	 завершивших	обучение,	направ-
ленное	на	приобретение	навыков	ведения	бизнеса	и	создания	малых	и	средних	мероприятий	-	не	менее	50.	

В	случае	если	заявитель	уже	являлся	получателем	субсидии	в	соответствии	с	настоящим	Положением,	
при	исполнении	обязательства,	установленного	настоящим	подпунктом,	заявитель	обязуется	не	учитывать	
при	предоставлении	отчетов	в	качестве	проведенных	мероприятий	те	мероприятия,	обязательство	по	про-
ведению	которых	возложено	на	заявителя	в	связи	с	получением	субсидии	в	период,	предшествующий	дате	
подачи	заявки;

11.23.	Обязуется	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	в	срок	до	31	декабря	года,	в	
котором	заключен	договор	о	предоставлении	субсидии	обеспечить	достижение	показателей	результативно-
сти,	указанных	заявителем	при	подаче	заявки	по	форме	согласно	приложениям	5,	7,	8	к	Перечню	докумен-
тов,	входящих	в	состав	заявки.

В	случае	если	заявитель	уже	являлся	получателем	субсидии	в	соответствии	с	настоящим	Положением,	
при	исполнении	обязательства,	установленного	настоящим	подпунктом,	заявитель	обязуется	не	учитывать	
при	предоставлении	отчетов	в	качестве	проведенных	мероприятий	те	мероприятия,	обязательство	по	про-
ведению	которых	возложено	на	заявителя	в	связи	с	получением	субсидии	в	период,	предшествующий	дате	
подачи	заявки;

11.24.	В	отношении	заявителя	ранее	не	было	принято	решение	об	оказании	аналогичной	поддержки	
(поддержки,	условия	оказания	которой	совпадают,	включая	форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	либо	
ранее	в	отношении	заявителя	было	принято	решение	об	оказании	аналогичной	поддержки	(поддержки,	ус-
ловия	оказания	которой	совпадают,	включая	форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	и	сроки	ее	оказания	
истекли	/	не	истекли.

11.25.	Заявитель	(нужное	отметить):
-	 не	допускал	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки;
-	 допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания	заявителя	до-

пустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	 в	 том	числе	не	обеспечившим	целевого	
использования	средств	поддержки,	прошло	3	года	и	более;

-	 допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания	заявителя	до-
пустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	 в	 том	числе	не	обеспечившим	целевого	
использования	средств	поддержки,	прошло	менее	3	лет.

11.26.	Обязуется	обеспечить	на	дату	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	наличие	в	штате	
не	менее	двух	специалистов,	имеющих	практические	навыки	и	знания	работы	со	всем	комплексом	оборудо-
вания	ЦМИТ,	и	не	менее	одного	специалиста	по	работе	с	детьми,	имеющего	образование	и	опыт	в	соответ-
ствующей	сфере	деятельности;

11.27.	Обязуется	использовать	оборудование,	указанное	в	подпункте	1	пункта	18	Положения	о	предо-
ставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	лицам	в	целях	фи-
нансового	 обеспечения	 (возмещения)	 затрат	на	 создание,	 развитие	и	 обеспечение	 деятельности	центров	
молодежного	инновационного	творчества	на	2015	-	2020	годы,	утвержденного	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	07.10.2015	№	952,	в	течение	срока	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	по	
фактическому	адресу	места	нахождения	ЦМИТ,	а	также	по	месту	осуществления	выездных	мероприятий,	
направленных	на	развитие	детского	и	молодежного	научно-технического	творчества.

12.	 Обязуется	предоставлять	информацию	по	запросу	единого	органа	управления	организациями	
инфраструктуры	поддержки	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства.

13.	 Обязуется	не	предоставлять	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затраты	на	при-
обретение	техники	и	оборудования,	бывших	в	употреблении,	в	том	числе	высокотехнологичного	обору-
дования	(с	комплектом	запчастей	и	расходных	материалов),	электронно-вычислительной	техники	(обору-
дования	для	обработки	информации),	оборудования	для	проведения	видеоконференций,	периферийных	
устройств,	копировально-множительного	оборудования.

14.	 Обязуется	не	предоставлять	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затраты,	произве-
денные	или	возмещенные	за	счет	средств	бюджетов	всех	уровней.

15.	 Обязуется	не	предоставлять	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	за	счет	субсидии	
затраты	по	приобретению	товаров,	работ,	услуг	у	лиц,	которые	являются	взаимозависимыми	по	отноше-
нию	к	заявителю.

16.	 Обязуется	своевременно	исполнять	обязанности	по	уплате	налоговых,	неналоговых	и	иных	
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обязательных	платежей	в	бюджеты	всех	уровней	и	внебюджетные	фонды,	за	неисполнение	данных	обя-
занностей	заявитель	несет	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	
Федерации.

17.	 Обязуется	не	предоставлять	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	за	счет	субсидии	
затраты	на	приобретение	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляемых	в	соответст-
вии	с	валютным	законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	
импортного	оборудования,	сырья	и	комплектующих	изделий,	а	также	связанных	с	достижением	целей	
предоставления	субсидии	иных	операций,	указанных	в	пункте	18	Положения	о	предоставлении	субсидий	
субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	лицам	в	целях	финансового	обеспече-
ния	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	центров	молодежного	иннова-
ционного	творчества	на	2015	-2020	годы,	утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	07.10.2015	№	952.

18.	 Является	/	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридическим	
лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	
регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Министерством	
финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налого-
вый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информации	
при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокуп-
ности	превышает	50	процентов.

19.	 Имеет	/	не	имеет	просроченную	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	
иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».

20.	 Получает	/	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
основании	иных	нормативных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	указанные	
в	пункте	3	Положения	о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	
юридическим	лицам	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обес-
печение	деятельности	центров	молодежного	инновационного	творчества	на	2015	-2020	годы.

21.	 Обязуется	включить	в	договор(ы)	согласие	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	ис-
полнителями)	по	договору(ам)	(соглашению(ям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	дого-
вору	о	предоставлении	субсидии	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитарных	предпри-
ятий,	хозяйственных	товариществ	и	обществ	с	участием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	
(складочных)	капиталах,	а	также	коммерческих	организаций	с	участием	таких	товариществ	и	обществ	в	
их	уставных	(складочных)	капиталах),	на	осуществление	главным	распорядителем	(распорядителем)	бюд-
жетных	средств,	предоставившим	субсидии,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	проверок	
соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидий.

22.	 Согласен	 на	 осуществление	 главным	 распорядителем	 (распорядителем)	 бюджетных	 средств,	
предоставившим	субсидии,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	проверок	соблюдения	меня	
и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	договору(ам)	(соглашению(ям),	за-
ключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	о	предоставлении	 субсидии	 (за	 исключением	
государственных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяйственных	товариществ	и	обществ	с	уча-
стием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	(складочных)	капиталах,	а	также	коммерческих	орга-
низаций	с	участием	таких	товариществ	и	обществ	в	их	уставных	(складочных)	капиталах),	условий,	целей	
и	порядка	предоставления	субсидий.

23.	 Приобретенное	 оборудование	 соответствует/не	 соответствует	 требованиям,	 устанавливаемым	
Министерством	экономического	развития	РФ	(в	случае,	если	субсидия	предоставляется	на	возмещение	за-
трат).

24.	 Обязуется	приобрести	оборудование,	 соответствующее	требованиям,	устанавливаемым	Мини-
стерством	экономического	развития	РФ	(в	случае,	если	субсидия	предоставляется	на	финансовое	обеспече-
ние	затрат).

25.	 Обязуется	достичь	планируемые	значения	результатов	деятельности	ЦМИТ,	предоставленных	в	
составе	заявки	в	сроки,	установленные	договором	о	предоставлении	субсидии.	

26.	Согласен	представлять	персональные	данные	физических	лиц	в	возрасте	до	30	лет	(включительно),	
вовлеченных	в	реализацию	мероприятий,	для	обработки	главным	распорядителем	(распорядителем)	бюд-
жетных	средств,	предоставившим	субсидии,	и	органами	муниципального	финансового	контроля.

27.	Обязуется	вести	раздельный	(обособленный)	учет	средств	субсидии.
28.	Предмет	и	задачи	деятельности	Заявителя	соответствуют/не	соответствуют	предмету	и	задачам	де-

ятельности	ЦМИТ,	указанным	в	подпункте	1	пункта	2	Положения	о	предоставлении	субсидий	субъектам	
малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	лицам	в	целях	финансового	обеспечения	(возме-
щения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	центров	молодежного	инновационного	
творчества.

29.	Проект	соответствует/не	соответствует	требованиям,	установленным	постановлением	Админист-
рации	Томской	области	от	03.09.2011	№	311а	«Об	оказании	поддержки	муниципальных	программ	(подпро-
грамм),	содержащих	мероприятия,	направленные	на	развитие	малого	и	среднего	предпринимательства,	в	
рамках	реализации	мероприятий	подпрограммы	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Том-
ской	области»	государственной	программы	«Развитие	предпринимательства	в	Томской	области»	и	пунктам	
7.1.1.	–	7.1.6.	Требований	к	реализации	мероприятий	субъектами	Российской	Федерации,	бюджетам	кото-
рых	предоставляются	субсидии	на	государственную	поддержку	малого	и	среднего	предпринимательства,	
включая	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	а	также	на	реализацию	мероприятий	по	поддержке	моло-
дежного	предпринимательства,	и	требованиям	к	организациям,	образующим	инфраструктуру	поддержки	
субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	утвержденных	приказом	Министерства	экономическо-
го	развития	Российской	Федерации	от	14.02.2018	№	67.	

Настоящим	гарантирую,	что	вся	предоставленная	информация	достоверна,	а	также	подтверждаю	свое	
согласие	с	порядком	проведения	мероприятия	по	предоставлению	субсидий.

Со	всеми	условиями	проведения	мероприятия	по	предоставлению	субсидий	ознакомлен,	их	понимаю	
и	согласен	с	ними.
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Руководитель	юридического	лица
(уполномоченное	лицо	по	доверенности	от	«__»	________	20__	г.	№	_____)

	______________________/_________________________________/
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
(при	наличии)

«__»	________	20__	год

Приложение	3	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

Информация	об	объемах	финансирования	деятельности	центра	молодежного	инновационного	творче-
ства	в	______	году

№ Мероприятия

Предельная	стои-
мость	(предельный	
объем	финансиро-
вания	из	бюджетов	
всех	уровней)

Рекомендуе-
мое	количест-
во	единиц

Коли-
чество	
единиц

Объем	финансирования	(тыс.	руб.)

Всего
Феде-
ральный	
бюджет

Регио-
нальный	
бюджет

Мест-
ный	
бюджет

Внебюд-
жетные	
фонды

I.	Обеспечение	деятельности	центров	молодежного	инновационного	
творчества
1 Фонд	оплаты	труда Х
2 Начисление	на	опла-

ту	труда Х
3 Командировки	 Х

4
Коммунальные	услу-
ги,	включая	аренду	
помещений

Х

5 Создание	интернет	
ресурса

не	более	100	тыс.	
рублей Х

6 Прочие	текущие	
расходы Х

II.	Приобретение	оборудования	и	расходных	материалов*	

7
Оборудование	
для	проведения	
видеоконференций	
(Протокол	Н.	323)

не	более	200	тыс.	
рублей 1

8
Приобретение	основ-
ного	(обязательного)	
комплекта	оборудо-
вания

не	более	5000	тыс.	
рублей

8.1 3D	принтер не	более	500	тыс.	
рублей 1	и	более

8.2
Прецезионный	
фрезерный	станок	
с	ЧПУ

не	более	300	тыс.	
рублей не	менее	1

8.3 Станок	лазерной	
резки

не	более	1000	тыс.	
рублей 1

8.4 Режущий	плоттер не	более	200	тыс.	
рублей 1

8.5 3D	сканер не	более	600	тыс.	
рублей 1

8.6 Токарный	станок	с	
ЧПУ

не	более	150	тыс.	
рублей 1	и	более

8.7 Оргтехника не	более	500	тыс.	
рублей

Не	менее	
10	рабочих	
компьютерных	
мест

8.8 Ручной	инструмент не	более	200	тыс.	
рублей -**

8.9
Комплект	оборудо-
вания	для	работы	
с	электронными	
компонентами

не	более	300	тыс.	
рублей

8.10 Паяльная	станция не	более	5	тыс.	
рублей 1

9
Приобретение	
дополнительного	
оборудования	

не	более	20%	от	
общего	объема	
средств	ФБ	и	РБ

10 Приобретение	рас-
ходных	материалов

не	более	30%	от	
общей	стоимости	
оборудования

III.	Иные	затраты,	соответствующие	требованиям	пункта	18	Положения	
о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предприни-
мательства	-	юридическим	лицам	в	целях	финансового	обеспечения	
(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	
центров	молодежного	инновационного	творчества	на	2015	-	2020	годы»,	
утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
07.10.2015	№	952.
11
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№ Мероприятия

Предельная	стои-
мость	(предельный	
объем	финансиро-
вания	из	бюджетов	
всех	уровней)

Рекомендуе-
мое	количест-
во	единиц

Коли-
чество	
единиц

Объем	финансирования	(тыс.	руб.)

Всего
Феде-
ральный	
бюджет

Регио-
нальный	
бюджет

Мест-
ный	
бюджет

Внебюд-
жетные	
фонды

12
…
ИТОГО Х Х Х

*	приобретаемое	оборудование	и	расходные	материалы,	соответствующие	требованиям	пункта	18	По-
ложения	о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	 -	юридическим	
лицам	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятель-
ности	центров	молодежного	инновационного	творчества	на	2015	-	2020	годы»,	утвержденного	постановле-
нием	администрации	Города	Томска	от	07.10.2015	№	952.

**	финансирование	расходов	по	данной	статье	за	счет	средств	федерального	бюджета	не	допускается

Руководитель	юридического	лица
(уполномоченное	лицо	по	доверенности	от	«____»	_________	20__	г.	№	_____)

	______________________/_________________________________/
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
(при	наличии)

«___»	____________	20__	год

Приложение	4	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на	предоставление	субсидии
от	«___»	__________	20__	года

Наименование	Получателя:	«________________________»
ИНН	_______________,	ОГРН	________________
Наименование	проекта:	«__________________________»

№	пп Наименование	расходов Сумма,	руб. Дата	оплаты Наименование	и	реквизиты	подтвер-
ждающих	документов

1 Затраты	за	счет	вложения	средств,	не	подлежа-
щих	субсидированию

1.1
1.2

Итого	по	разделу	1 0,00
2 Затраты	за	счет	вложения	средств,	подлежащих	

субсидированию
2.1
2.2

Итого	по	разделу	2 0,00
ИТОГО 0,00

Размер	субсидии	к	выплате	_____	(_______________________)	рублей	00	копеек.

Руководитель	юридического	лица
(уполномоченное	лицо	по	доверенности	от	«____»	_________	20__	г.	№	_____)

	________________/_________________________________/
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
(при	наличии)
«___»	____________	20__	год

Приложение	5	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

Информация
о	ключевых	показателях	эффективности	деятельности
центра	молодежного	инновационного	творчества

_______________________________________________________,
(название	центра	молодежного	инновационного	творчества)

созданного	_____________________________________________
(наименование	субъекта	малого	и	среднего

предпринимательства)
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№
п/п Наименование	показателя Единица	изме-

рения
20__	год,
(отчетный	год)
План Факт

1 2 3 4 5
1 Количество	человек,	воспользовавшихся	услугами единиц
в	том	числе:
1.1 количество	человек	из	числа	учащихся	вузов единиц
1.2 количество	человек	из	числа	профильных	молодых	специалистов единиц
1.3 количество	человек	из	числа	школьников единиц
1.4 количество	человек	из	числа	сотрудников	субъектов	малого	и	

среднего	предпринимательства единиц

2
Количество	проведенных	мероприятий,	направленных	на	разви-
тие	детского	и	молодежного	научно-технического	творчества,	в	
том	числе	конкурсы,	выставки,	семинары,	тренинги	и	круглые	
столы

единиц

в	том	числе:

2.1
количество	семинаров,	тренингов,	организованных	в	целях	
вовлечения	в	предпринимательство	и	развития	научно-инноваци-
онной	деятельности	детей	и	молодежи

единиц

2.2 количество	конкурсов,	выставок,	соревнований единиц
3 Коэффициент	загрузки	оборудования процент
4 Количество	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	

получивших	информационную	и	консультационную	поддержку единиц

5
Количество	договоров,	заключенных	с	другими	структурами,	
заинтересованными	в	развитии	предпринимательского,	научно-
технического	и	инновационного	творчества	молодежи	(школы,	
вузы,	колледжи	и	т.д.)

единиц

6 Количество	разработанных	проектов единиц
7 Доля	реализованных	проектов,	имеющих	перспективу	коммерци-

ализации	от	количества	разработанных	проектов процент
8 Количество	разработанных	обучающих	курсов единиц

Руководитель	юридического	лица
(уполномоченное	лицо	по	доверенности	от	«__»	________	20__	г.	№	_____)

	______________________/_________________________________/
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
(при	наличии)
«__»	________	20__	год

Приложение	6	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

Информация
о	достигнутых	значениях	показателей	эффективности	деятельности

центра	молодежного	инновационного	творчества
_______________________________________________________,
(название	центра	молодежного	инновационного	творчества)

созданного	_____________________________________________
(наименование	субъекта	малого	и	среднего

предпринимательства)

№
п/п Показатель

Коэф-
фициент	
значимо-
сти

Факти-
ческое	
значение	
показате-
лей

Значение

1 2 3 4 5

1
Количество	человек,	воспользовавшихся	услугами	из	
числа	учащихся	вузов,	из	числа	профильных	молодых	
специалистов,	из	числа	школьников,	ед.

0,3
500	ед.	и	более	-	100	баллов,
от	300	ед.	до	500	ед.	-	50	
баллов,
менее	300	ед.	-	0	баллов

2
Количество	субъектов	малого	и	среднего	предпринима-
тельства,	получивших	информационную	и	консультацион-
ную	поддержку,	ед. 0,1

3	ед.	и	более	-	100	баллов,
от	1	ед.	до	3	ед.	-	50	баллов,
менее	1	ед.	-	0	балловв	том	числе	на	безвозмездной	основе,	ед.

3
Количество	проведенных	мероприятий,	направленных	
на	развитие	детского	научно-технического	творчества:	
конкурсы,	выставки,	соревнования,	образовательные	
мероприятия,	круглые	столы,	ед.

0,1
3	ед.	и	более	-	100	баллов,
от	1	ед.	до	3	ед.	-	50	баллов,
менее	1	ед.	-	0	баллов

4
Количество	семинаров,	тренингов,	организованных	в	
целях	вовлечения	в	предпринимательство	и	развития	на-
учно-инновационной	деятельности	детей	и	молодежи,	ед.

0,1
4	ед.	и	более	-	100	баллов,
от	2	ед.	до	4	ед.	-	50	баллов,
менее	2	ед.	-	0	баллов

5
Количество	тематических	публикаций	по	работе	центра	
молодежного	инновационного	творчества	(в	средствах	
массовой	информации,	информационно-телекоммуника-
ционной	сети	«Интернет»	и	других	источниках),	ед.

0,05
5	ед.	и	более	-	100	баллов
от	2	ед.	до	5	ед.	-	50	баллов,
менее	2	ед.	-	0	баллов

6
Количество	договоров,	заключенных	с	другими	структу-
рами,	заинтересованными	в	развитии	предприниматель-
ского,	научно-технического	и	инновационного	творчества	
молодежи	(школы,	вузы,	колледжи	и	т.д.),	ед.

0,05
3	ед.	и	более	-	100	баллов,
от	1	ед.	до	3	ед.	-	50	баллов,
менее	1	ед.	-	0	баллов

7 Количество	разработанных	проектов	в	год,	ед. 0,05
5	ед.	и	более	-	100	баллов
от	2	ед.	до	5	ед.	-	50	баллов,
менее	2	ед.	-	0	баллов
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8 Количество	разработанных	обучающих	курсов,	ед. 0,05
3	ед.	и	более	-	100	баллов,
от	1	ед.	до	3	ед.	-	50	баллов,
менее	1	ед.	-	0	баллов

9 Наличие	привлеченных	частных	инвестиций 0,025

30	тыс.	руб.	и	более	-	100	
баллов,
от	10	тыс.	руб.	до	30	тыс.	руб.	
-	50	баллов,
менее	10	тыс.	рублей	-	0	
баллов

10 Формирование	наставнических	программ	для	детей	и	
молодежи 0,05 1	ед.	и	более	-	100	баллов,

менее	1	ед.	-	0	баллов
11 Развитие	профиля	(в	единицах	оборудования) 0,025 1	ед.	и	более	-	100	баллов,

менее	1	ед.	-	0	баллов

12
Взаимодействие	с	другими	центрами	молодежного	
инновационного	творчества	в	Российской	Федерации	и	за	
пределами	территории	Российской	Федерации	(соглаше-
ния	о	сотрудничестве),	ед.

0,1
3	ед.	и	более	-	100	баллов,
от	1	ед.	до	3	ед.	-	50	баллов,
менее	1	ед.	-	0	баллов

Итого 1Руководитель	юридического	лица
(уполномоченное	лицо	по	доверенности	от	«__»	________	20__	г.	№	_____)
	______________________/_________________________________/
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
(при	наличии)
«__»	________	20__	год

Приложение	7	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

Количественные	показатели	результативности	мероприятия	«Создание	и	(или)	обеспечение	деятельности	
центров	молодежного	инновационного	творчества»	

в	20____	году

№	п/п Показатель Единица	
измерения

20___	год

отчетный	год
План Факт

1
Количество	вновь	созданных	рабочих	мест	(включая	вновь	
зарегистрированных	индивидуальных	предпринимателей)	
субъектами	молодежного	предпринимательства,	получившими	
государственную	поддержку	(ед.)

Единиц   

2
Количество	субъектов	малого	предпринимательства,	созданных	
физическими	лицами	в	возрасте	до	30	лет	(включительно),	
вовлеченными	в	реализацию	мероприятий	(ед.)

Единиц   

3
Количество	физических	лиц	в	возрасте	до	30	лет	(включитель-
но),	завершивших	обучение,	направленное	на	приобретение	
навыков	ведения	бизнеса	и	создания	малых	и	средних	предпри-
ятий	(ед.)

Единиц   

4 Количество	физических	лиц	в	возрасте	до	30	лет	(включитель-
но),	вовлеченных	в	реализацию	мероприятий	(ед.) Единиц   

Приложение	8	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

Информация	о	значениях	ключевых	показателей	деятельности	центров	молодежного	инновационного	
творчества	в	_____	году

№	п/п Показатель Рекомендуе-
мое	значение	 Всего	

1
Количество	посетителей	центра	в	год	из	числа	учащихся	вузов,	количество	посетите-
лей	из	числа	профильных	молодых	специалистов,	количество	посетителей	из	числа	
школьников

Не	менее	500

2
Количество	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	получивших	
информационную	и	консультационную	поддержку	в	ЦМИТ	(чел.),	в	том	числе	на	
безвозмездной	основе	(чел.)

Не	менее	3

3
Количество	проведенных	мероприятий,	направленных	на	развитие	детского	научно-
технического	творчества:	конкурсы,	выставки,	соревнования,	образовательные	
мероприятия,	круглые	столы

Не	менее	3

4 Количество	семинаров,	тренингов,	организованных	в	целях	вовлечения	в	предприни-
мательство	и	развития	научно-инновационной	деятельности	детей	и	молодежи Не	менее	4

5
Количество	тематических	публикаций	по	работе	ЦМИТ	молодежного	инноваци-
онного	творчества	(в	средствах	массовой	информации,	сети	Интернет	и	других	
источниках)

Не	менее	5

6
Количество	договоров,	заключенных	ЦМИТ	с	другими	структурами,	заинтересован-
ными	в	развитии	предпринимательского,	научно-технического	и	инновационного	
творчества	молодежи	(школы,	ВУЗы,	колледжи	и	т.д.)

Не	менее	3

7 Количество	разработанных	проектов	в	год Не	менее	10
8 Количество	разработанных	образовательных	курсов Не	менее	3
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9 Наличие	спонсоров,	привлеченных	инвестиций Не	менее	1
10 Формирование	тьютерских	программ Не	менее	1
11 Развитие	профиля	(в	единицах	оборудования) Не	менее	1
12 Взаимодействие	с	ЦМИТ	на	территории	России	и	за	рубежом Не	менее	3

Приложение	2	к	Положению
о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего

предпринимательства	-	юридическим	лицам	в	целях	финансового
обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие

и	обеспечение	деятельности	центров	молодежного
инновационного	творчества	на	2015	-2020	годы

СПРАВКА-РАСЧЕТ
от	«___»	__________	20__	года

Наименование	Получателя:	«_______________________»
ИНН	_______________,	ОГРН	________________________
Наименование	проекта:	«__________________________»

№	пп Наименование	расходов Сумма,	
руб.

Дата	
оплаты

Наименование	и	рек-
визиты	подтверждаю-
щих	документов

1 Затраты	за	счет	вложения	средств,	не	подлежащих	субсидиро-
ванию

1.1

1.2

Итого	по	разделу	1 0,00
2 Затраты	за	счет	вложения	средств,	подлежащих	субсидированию
2.1
2.2

Итого	по	разделу	2 0,00
ИТОГО 0,00

1.	Размер	субсидии	по	Договору	___________	(______________________)	рублей.
2.	Сумма	софинансирования,	подтвержденная	со	стороны	Получателя	субсидии
_____________	(_______________________)	рублей.

Администрация	Города	Томска	Получатель	субсидии

___________/________________	___________/________________

М.П.	М.П.
	(при	наличии)

Приложение	3	к	Положению
о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего

предпринимательства	-	юридическим	лицам	в	целях	финансового
обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие

и	обеспечение	деятельности	центров	молодежного
инновационного	творчества	2015	-2020	годы

УТВЕРЖДАЮ
______________________

________________/______________
«___»	__________	20__

Информация	об	объемах	финансирования	деятельности	центра	молодежного	инновационного	творче-
ства	в	______	году

№ Мероприятия

Предельная	стои-
мость	(предельный	
объем	финансиро-
вания	из	бюджетов	
всех	уровней)

Рекомендуе-
мое	количест-
во	единиц

Коли-
чество	
единиц

Объем	финансирования	(тыс.	руб.)

Всего
Феде-
ральный	
бюджет

Регио-
нальный	
бюджет

Мест-
ный	
бюджет

Внебюд-
жетные	
фонды

I.	Обеспечение	деятельности	центров	молодежного	инновационного	
творчества
1 Фонд	оплаты	труда Х
2 Начисление	на	опла-

ту	труда Х
3 Командировки	 Х

4
Коммунальные	услу-
ги,	включая	аренду	
помещений

Х

5 Создание	интернет	
ресурса

не	более	100	тыс.	
рублей Х
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№ Мероприятия

Предельная	стои-
мость	(предельный	
объем	финансиро-
вания	из	бюджетов	
всех	уровней)

Рекомендуе-
мое	количест-
во	единиц

Коли-
чество	
единиц

Объем	финансирования	(тыс.	руб.)

Всего
Феде-
ральный	
бюджет

Регио-
нальный	
бюджет

Мест-
ный	
бюджет

Внебюд-
жетные	
фонды

6 Прочие	текущие	
расходы Х

II.	Приобретение	оборудования	и	расходных	материалов*

7
Оборудование	
для	проведения	
видеоконференций	
(Протокол	Н.	323)

не	более	200	тыс.	
рублей 1

8
Приобретение	основ-
ного	(обязательного)	
комплекта	оборудо-
вания

не	более	5000	тыс.	
рублей

8.1 3D	принтер не	более	500	тыс.	
рублей 1	и	более

8.2
Прецезионный	
фрезерный	станок	
с	ЧПУ

не	более	300	тыс.	
рублей не	менее	1

8.3 Станок	лазерной	
резки

не	более	1000	тыс.	
рублей 1

8.4 Режущий	плоттер не	более	200	тыс.	
рублей 1

8.5 3D	сканер не	более	600	тыс.	
рублей 1

8.6 Токарный	станок	с	
ЧПУ

не	более	150	тыс.	
рублей 1	и	более

8.7 Оргтехника не	более	500	тыс.	
рублей

Не	менее	
10	рабочих	
компьютерных	
мест

8.8 Ручной	инструмент не	более	200	тыс.	
рублей -**

8.9
Комплект	оборудо-
вания	для	работы	
с	электронными	
компонентами

не	более	300	тыс.	
рублей

8.10 Паяльная	станция не	более	5	тыс.	
рублей 1

9
Приобретение	
дополнительного	
оборудования	

не	более	20%	от	
общего	объема	
средств	ФБ	и	РБ

10 Приобретение	рас-
ходных	материалов

не	более	30%	от	
общей	стоимости	
оборудования

III.	Иные	затраты,	соответствующие	требованиям	пункта	18	Положения	
о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предприни-
мательства	-	юридическим	лицам	в	целях	финансового	обеспечения	
(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	
центров	молодежного	инновационного	творчества	на	2015	-	2020	годы»,	
утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
07.10.2015	№	952.
11
12
…
ИТОГО Х Х Х

*	приобретаемое	оборудование	и	расходные	материалы,	соответствующие	требованиям	пункта	18	По-
ложения	о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	 -	юридическим	
лицам	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятель-
ности	центров	молодежного	инновационного	творчества	на	2015	-	2020	годы»,	утвержденного	постановле-
нием	администрации	Города	Томска	от	07.10.2015	№	952.

**	финансирование	расходов	по	данной	статье	за	счет	средств	федерального	бюджета	не	допускается

Получатель
____________________

М.П.
(при	наличии)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	872

Об утверждении положений о предоставлении субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2018-2020 годах

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидий	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	78	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации,	Законом	Томской	области	от	28.12.207

№	156-ОЗ	«Об	областном	бюджете	на	2018	год	и	на	плановый	период	2019	и	2020	годов»,	Законом	Том-
ской	области	от	13.04.2006	№	75-ОЗ	«О	государственной	поддержке	сельскохозяйственного	производства	
в	Томской	области»,	Законом	Томской	области	от	29.12.2005	№	248-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	
самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	по	государственной	поддержке	сельскохо-
зяйственного	производства»,	постановлением	Администрации	Томской	области	от	29.12.2017	№	482а	«Об	
утверждении	Порядка	расходования	местными	бюджетами	субвенций	на	осуществление	отдельных	госу-
дарственных	полномочий	по	государственной	поддержке	сельскохозяйственного	производства	и	внесении	
изменений	в	постановление	Администрации	Томской	области	от	08.02.2016	№	36а»,	решением	Думы	Го-
рода	Томска	от	05.12.2017	№	688	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2018	год	и	
плановый	период	2019	-	2020	годов»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	506	
«Об	осуществлении	переданных	отдельных	государственных	полномочий	по	государственной	поддержке	
сельскохозяйственного	производства	и	отмене	отдельных	муниципальных	правовых	актов	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить:
1)	Положение	о	предоставлении	субсидий	физическим	лицам	–	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	

целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	(фермерским)	
хозяйствам	–	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	
(фермерских)	хозяйств	в	2018	–	2020	годах	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению;

2)	Положение	о	предоставлении	субсидий	на	содействие	достижению	целевых	показателей	региональ-
ных	программ	развития	агропромышленного	комплекса	путем	возмещения	части	процентной	ставки	по	
долгосрочным,	 среднесрочным	 и	 краткосрочным	 кредитам,	 взятым	малыми	формами	 хозяйствования	 в	
2018	–	2020	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

3)	Положение	о	предоставлении	субсидий	сельскохозяйственным	товаропроизводителям,	за	исключе-
нием	граждан,	ведущих	личное	подсобное	хозяйство,	на	повышение	продуктивности	в	молочном	скотовод-
стве	в	2018-2020	годах	согласно	приложению	3	к	настоящему	постановлению;

4)	форму	заявления	о	предоставлении	субсидии	согласно	приложению	4	к	настоящему	постановлению.
2.	Отменить:
1)	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.09.2015	№	888	«Об	утверждении	положений	о	

предоставлении	субсидий	сельскохозяйственным	товаропроизводителям	из	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	в	2017	–	2019	годах»;

2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	27.07.2016	№	770	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	16.09.2015	№	888	«Об	утверждении	положений	о	предостав-
лении	субсидий	сельскохозяйственным	товаропроизводителям	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	2015	году»;

3)	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.05.2017	№	422	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	16.09.2015	№	888	«Об	утверждении	положений	о	предостав-
лении	субсидий	сельскохозяйственным	товаропроизводителям	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	2016	-	2018	годах»;

4)	постановление	администрации	Города	Томска	от	11.09.2017	№	812	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	16.09.2015	№	888	«Об	утверждении	положений	о	предостав-
лении	субсидий	сельскохозяйственным	товаропроизводителям	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	2017	-	2019	годах»;

5)	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.12.2017	№	1280	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	16.09.2015	№	888	«Об	утверждении	положений	о	предостав-
лении	субсидий	сельскохозяйственным	товаропроизводителям	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	2017	-	2019	годах».

3.	Комитету	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	Томска:
1)	производить	расходы	на	предоставление	субсидий	сельскохозяйственным	товаропроизводителям	в	

пределах	субвенций,	предоставляемых	муниципальному	образованию	«Город	Томск»	из	областного	бюд-
жета;

2)	предоставлять	в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	отчеты	по	форме	и	в	сроки,	
установленные	для	предоставления	бухгалтерской	отчетности.
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4.	Определить	ответственным	лицом	за	разъяснение	положений	настоящего	положения	населению	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	главного	специалиста	отдела	промышленности	предпринима-
тельства	и	инноваций	комитета	развития	предпринимательства	и	инноваций	управления	экономического	
развития	 администрации	 Города	 Томска	 Болунову	Светлану	Сергеевну.	 Разъяснения	 осуществляются	 в	
порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обра-
щений	граждан	Российской	Федерации»,	либо	по	телефону	(3822)	90-85-28	в	рабочие	дни	с	9:00	до	12:00.	
Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4.

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

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

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

6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2018.

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

от	01.10.2018	№	872

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВА-

РОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ И СУБСИДИЙ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ)

ХОЗЯЙСТВАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В 2018 – 2020 ГОДАХ

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИЙ

1.	Настоящее	Положение	о	предоставлении	субсидий	физическим	лицам	–	производителям	товаров,	работ,	
услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	(фермер-
ским)	хозяйствам	–	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	
(фермерских)	хозяйств	в	2018	–	2020	годах	(далее	–	Положение)	определяет	порядок	и	условия	реализации	в	
муниципальном	образовании	«Город	Томск»	Порядка	расходования	местными	бюджетами	субвенций	на	реа-
лизацию	мер	государственной	поддержки	малых	форм	хозяйствования	посредством	предоставления	субсидий	
на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	на	развитие	крестьянских	(фермерских)	хозяйств,	утвер-
жденного	постановлением	Администрации	Томской	области	от	29.12.2017	№	482а	«Об	утверждении	Порядка	
расходования	местными	бюджетами	субвенций	на	осуществление	отдельных	государственных	полномочий	
по	государственной	поддержке	сельскохозяйственного	производства	и	внесении	изменений	в	постановление	
Администрации	Томской	области	от	08.02.2016	№	36а»	(далее	–	Порядок).

2.	В	целях	настоящего	Положения	под	Уполномоченным	органом	понимается	орган	администрации	Го-
рода	 Томска,	 уполномоченный	 от	 имени	 администрации	 Города	 Томска	 на	 осуществление	функций,	 пред-
усмотренных	настоящим	Положением.	Уполномоченным	органом	 от	 имени	 администрации	Города	Томска	
определяется	управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска.

3.	Цель	предоставления	субсидии	–	возмещение	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	(далее	
–	ЛПХ)	и	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	(далее	–	КФХ)	по	направлениям	деятельности,	указанным	в	
пунктах	2	и	6	к	Порядку.

4.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	–	администрация	Города	Томска.
Субсидии	 предоставляются	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований	 и	 лимитов	 бюджетных	 обязательств,	

предусмотренных	на	указанные	цели	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

5.	Предоставление	субсидий	осуществляется	с	учетом	очередности	поступления	заявлений	о	предостав-
лении	субсидии	(от	меньшего	порядкового	номера	к	большему	порядковому	номеру)	от	заявителей,	соответ-
ствующих	 требованиям	 настоящего	 Положения,	 с	 учетом	 общего	 количества	 заявлений	 о	 предоставлении	
субсидии	и	объема	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	ассигнований	
на	указанные	цели.

II.	УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ

6.	Для	получения	субсидии	на	развитие	ЛПХ	получатели	субсидий	не	позднее	15	октября	текущего	года	
предоставляют	Уполномоченному	органу	заявление	о	предоставлении	субсидии	по	форме,	утвержденной	му-
ниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска,	с	приложением	следующих	документов:

1)	справка-расчет	на	предоставление	субсидий	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Положе-
нию;

2)	выписка	из	похозяйственной	книги	ведения	ЛПХ,	выданная	на	1-е	число	месяца,	в	котором	подается	
заявление	о	предоставлении	субсидии;

3)	по	направлению	субсидии,	указанному	в	подпункте	1	пункта	2	Порядка,	получатели	субсидий	допол-
нительно	предоставляют	реестр	крупного	рогатого	скота,	прошедшего	процедуру	первичной	идентификации	
животных	методом	чипирования	или	биркования,	по	форме	приложения	2	к	настоящему	Положению;

4)	по	направлению	субсидий,	указанному	в	подпункте	2	пункта	2	Порядка,	получатели	субсидий	дополни-
тельно	представляют	заверенные	получателем	субсидии	копии:

-	документов,	подтверждающих	приобретение	новой	техники	и	(или)	оборудования,	и	(или)	материалов,	
и	 (или)	 выполнение	 работ	 (оказание	 услуг)	 (договоров,	 актов	 приема-передачи,	 актов	 выполненных	 работ	
(оказанных	услуг),	товарных	накладных,	платежных	документов,	подтверждающих	осуществление	платежей	
получателем	субсидии	в	безналичном	порядке);

	-	паспортов	транспортных	средств,	самоходных	машин	и	других	видов	техники	с	отметкой	о	регистрации.
Формы	документов	размещаются	на	сайте	«Малый	и	средний	бизнес	г.	Томска»	(http://mb.admin.tomsk.ru)	

в	разделе	«Поддержка	сельского	хозяйства».
7.	Для	получения	субсидии	на	развитие	КФХ	получатели	субсидий	не	позднее	15	октября	текущего	года	

предоставляют	в	Уполномоченный	орган	заявление	о	предоставлении	субсидии	по	форме,	утвержденной	му-
ниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска,	с	приложением	следующих	документов:

1)	справка-расчет	на	предоставление	субсидий	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Положе-
нию;

2)	по	направлению	субсидии,	указанному	в	подпункте	1	пункта	6	Порядка,	получатели	субсидий	допол-
нительно	предоставляют:

-	заверенные	получателем	субсидии	копии	отчетов	по	форме	№	3-фермер	«Сведения	о	производстве	про-
дукции	животноводства	и	поголовье	скота»	за	предшествующие	два	года	(за	исключением	КФХ,	зарегистри-
рованных	в	текущем	году);

-	реестр	крупного	рогатого	скота,	прошедшего	процедуру	идентификации	животных	методом	чипирова-
ния	или	биркования,	по	форме	приложения	2	к	настоящему	Положению;

3)	по	направлению	субсидии,	указанному	в	подпункте	2	пункта	6	Порядка,	получатели	субсидий	дополни-
тельно	представляют	заверенные	получателем	субсидии	копии:

-	документов,	подтверждающих	приобретение	новой	техники	и	(или)	оборудования,	материалов	и	(или)	
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выполнение	работ	(оказание	услуг)	(договоров,	актов	приема-передачи,	актов	выполненных	работ	(оказанных	
услуг),	товарных	накладных,	платежных	документов,	подтверждающих	осуществление	платежей	получателем	
субсидии	в	безналичном	порядке);

-	паспортов	транспортных	средств,	самоходных	машин	и	других	видов	техники	с	отметкой	о	регистрации;
-	отчетов	по	форме	№	2-фермер	«Сведения	о	сборе	урожая	сельскохозяйственных	культур»	и	(или)	отчетов	

по	форме	№	3-фермер	«Сведения	о	производстве	продукции	животноводства	и	поголовье	скота»	(за	исключе-
нием	КФХ,	зарегистрированных	в	текущем	году).

Формы	документов	размещаются	на	сайте	«Малый	и	средний	бизнес	г.	Томска»	(http://mb.admin.tomsk.ru)	
в	разделе	«Поддержка	сельского	хозяйства».

8.	Уполномоченный	орган	в	день	поступления	регистрирует	заявление	о	предоставлении	субсидии	и	при-
лагаемые	к	нему	документы,	являющиеся	основанием	для	предоставления	субсидии,	в	порядке	их	поступле-
ния	в	журнале	регистрации	с	указанием	регистрационного	порядкового	номера,	присвоенного	данному	заявле-
нию,	даты	и	времени	приема,	получателя	субсидии	и	должностного	лица,	принявшего	указанные	документы.

Для	подтверждения	приема	 заявления	 о	 предоставлении	 субсидии	и	 приложенных	 к	 нему	документов	
уполномоченный	орган	выдает	получателю	субсидии	копию	заявления	о	предоставлении	субсидии	с	отмет-
кой,	подтверждающей	прием	заявления,	с	указанием	даты	и	времени	приема,	а	также	регистрационного	поряд-
кового	номера,	присвоенного	данному	заявлению.

9.	Уполномоченный	орган	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	о	предоставлении	суб-
сидии	и	прилагаемых	к	нему	документов,	являющихся	основанием	для	предоставления	субсидии,	осуществ-
ляет	проверку	данных	документов,	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	получателей	субсидии	
требованиям,	установленным	Порядком	и	настоящим	Положением,	и	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	о	предоставлении	субсидии;
2)	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	одного	из	следующих	оснований:
а)	несоответствие	представленных	получателем	субсидии	документов	требованиям,	установленным	По-

рядком	и	настоящим	Положением,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	до-
кументов;

б)	недостоверность	представленной	получателем	субсидии	информации;
в)	отсутствие	средств	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	предоставление	субси-

дий.
Решение	о	предоставлении	 (об	отказе	в	предоставлении)	субсидии	принимается	главным	распорядите-

лем	в	лице	руководителя	уполномоченного	органа	в	виде	уведомления	о	предоставлении	субсидии	(об	отказе	
в	 предоставлении	 субсидии).	Указанное	 уведомление	 направляется	 посредством	 почтовой	 связи	 либо,	 при	
наличии	соответствующего	письменного	заявления	получателя	субсидии,	вручается	лично	под	роспись	по-
лучателю	субсидии	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	(об	отказе	в	предо-
ставлении)	субсидии.

10.	Размер	субсидии	определяется	на	основании	документов,	предоставленных	получателем	субсидии	в	
соответствии	с	пунктами	6	и	7	настоящего	Положения,	и	с	учетом	требований,	установленных	Порядком	и	
настоящим	Положением.

11.	Субсидии	по	направлениям,	указанным	в	подпункте	1	пункта	2	и	подпункте	1	пункта	6	Порядка,	пре-
доставляются	один	раз	в	год.

Субсидии	 по	 направлениям,	 указанным	 в	 подпункте	 2	 пункта	 2	 и	 подпункте	 2	 пун-
кта	 6	 Порядка,	 предоставляются	 по	 затратам,	 произведенным	 получателем	 субсидии	 с	 
1	 августа	 предшествующего	 года	 по	 31	 июля	 текущего	 года	 по	 договорам	 на	 приобрете-
ние	 новой	 техники	 и	 (или)	 оборудования,	 материалов,	 выполнение	 работ	 (оказание	 услуг),	
при	 условии,	 что	 техника	 и	 (или)	 оборудование	 изготовлены	 не	 ранее	 чем	 за	 два	 года	 до	 
1	января	года,	в	котором	подано	заявление	о	предоставлении	субсидии.

Коэффициенты	перевода	поголовья	сельскохозяйственных	животных	в	условные	головы	применяются	в	
соответствии	с	приложением	3	к	Порядку.

12.	Источником	предоставления	субсидии	являются	средства	бюджета	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

13.	Субсидии	на	развитие	ЛПХ	предоставляются	получателям	субсидии	по	следующим	направлениям:
1)	на	содержание	коров	при	их	наличии	не	менее	3	голов	по	состоянию	на	1-е	число	месяца,	в	котором	

подается	заявление	о	предоставлении	субсидии,	по	ставкам	согласно	приложению	№	1	к	Порядку	при	условии	
прохождения	крупным	рогатым	скотом	первичной	процедуры	идентификации	животных	методом	чипирова-
ния	или	биркования;

2)	на	возмещение	части	затрат	на	обеспечение	технической	и	технологической	модернизации	по	видам	
затрат	и	ставкам	согласно	приложению	№	2	к	Порядку,	но	не	более	150	тыс.	рублей	в	год	на	одно	ЛПХ	при	
условии	наличия	не	менее	3	голов	коров	или	не	менее	10	условных	голов	сельскохозяйственных	животных	по	
состоянию	на	1-е	число	месяца,	в	котором	подается	заявление	о	предоставлении	субсидии.

14.	Субсидии	на	развитие	КФХ	предоставляются	получателям	субсидии	по	следующим	направлениям:
1)	на	содержание	коров	молочного	направления	при	наличии	в	КФХ	поголовья	коров	не	менее	5	голов	на	

1	января	текущего	года	по	ставкам	согласно	приложению	№	1	к	Порядку	при	условии	прохождения	крупным	
рогатым	скотом	процедуры	идентификации	животных	методом	чипирования	или	биркования;

2)	на	возмещение	части	затрат	на	обеспечение	технической	и	технологической	модернизации	по	видам	
затрат	и	ставкам	согласно	приложению	2	к	Порядку	не	более	450	тыс.	рублей	в	год	на	одно	КФХ	при	условии	
наличия	не	менее	10	условных	голов	сельскохозяйственных	животных	или	50	га	посевных	площадей.

15.	Уполномоченный	орган	обеспечивает	заключение	с	получателями	субсидии	соглашений	о	предостав-
лении	субсидии	по	типовой	форме,	утвержденной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	
течение	7	(семи)	рабочих	дней	после	принятия	главным	распорядителем	бюджетных	средств	как	получателем	
бюджетным	средств	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	31	декабря	года,	в	котором	предо-
ставляется	субсидия.

16.	Условия	предоставления	субсидии:
1)	получатель	субсидии	соответствует	требованиям,	установленным	настоящим	Положением;
2)	получатель	субсидии	заключил	с	администрацией	Города	Томска	соглашение	о	предоставлении	субси-

дии;
3)	соответствие	затрат,	представленных	к	возмещению,	цели	предоставления	субсидии	и	направлениям	

затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидии,	предусмотренным	настоящим	Положением;
4)	согласие	получателей	субсидий	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	
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договорам,	 заключенным	в	целях	исполнения	 обязательств	по	 соглашению	о	предоставление	 субсидии,	 на	
осуществление	главным	распорядителем	бюджетных	средств,	предоставившим	субсидию,	и	органами	муни-
ципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действую-
щим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
соглашением	о	предоставлении	субсидии	проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	предоставления	
субсидий;

5)	отсутствие	оснований	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	указанных	в	под-
пункте	2	пункта	9	настоящего	Положения.

17.	В	случае	если	получатель	субсидии,	в	отношении	которого	принято	и	доведено	в	порядке,	установ-
ленном	абзацем	7	пункта	9	настоящего	Положения,	решение	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	5	(пяти)	
рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	20	декабря	текущего	ка-
лендарного	года,	не	явился	для	подписания	соглашения	о	предоставлении	субсидии	и	(или)	отказался	от	его	
подписания,	такой	получатель	субсидии	считается	отказавшимся	от	заключения	соглашения	о	предоставлении	
субсидии.

18.	Получатели	субсидии	на	дату	подачи	заявлений о	предоставлении	субсидии	должны	соответствовать	
следующим	требованиям:

1)	у	получателей	субсидий	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Рос-
сийской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

2)	у	получателей	субсидий	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	
соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	задолженность	перед	бюджетом	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»;

3)	получатели	субсидий	не	должны	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства	либо	
не	должны	прекратить	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя;

4)	получатели	субсидий	не	должны	являться	иностранными	юридическими	лицами,	а	также	российскими	
юридическими	лицами,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	
лиц,	местом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Мини-
стерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	
налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информации	
при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокупно-
сти	превышает	50	процентов;

5)	получатели	субсидий	не	должны	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	основании	иных	нормативных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	указан-
ные	в	пункте	3	настоящего	Положения.

19.	Получатели	субсидий	на	дату	подачи	заявления	о	предоставлении	субсидии	должны	соответствовать	
также	следующим	иным	требованиям:

1)	состоять	на	учете	в	налоговом	органе	на	территории	Томской	области;
2)	осуществлять	хозяйственную	деятельность	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».
3)	принять	обязательства:
-	 обеспечить	 достижение	 показателей	 результативности,	 установленных	 согла-

шением	 о	 предоставлении	 субсидии:	 сохранение	 (рост)	 поголовья	 скота,	 в	 том	 чи-
сле	 коров,	 в	 переводе	 в	 условные	 головы	 на	 1	 января	 следующего	 года	 не	 менее	 уровня	 
1	января	текущего	года,	(для	получателей	субсидий,	которые	начали	хозяйственную	деятельность	после	1	ян-
варя	текущего	года	–	сохранение	(рост)	поголовья	скота,	в	том	числе	коров,	в	переводе	в	условные	головы	на	
1	января	следующего	года	не	менее	1	числа	месяца,	в	котором	подано	заявление	о	предоставлении	субсидии);

-	до	даты,	указанной	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии	предоставлять	Уполномоченному	органу	
отчетность	 о	 достижении	показателей	 результативности,	 указанную	в	 пункте	 21	 настоящего	Положения,	 в	
порядке	и	сроки,	определенные	администрацией	Города	Томска	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

20.	Уполномоченный	орган	составляет	сводный	реестр	получателей	субсидий	на	развитие	ЛПХ	(КФХ)	по	
форме,	установленной	муниципальным	правовым	актом.

Предоставление	субсидии	осуществляется	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	принятия	Уполно-
моченным	органом	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	31	декабря	года,	в	котором	предостав-
ляется	субсидия.																							На	основании	сводного	реестра	получателей	субсидий	на	развитие	ЛПХ	(КФХ)	уполно-
моченный	орган	перечисляет	 субсидии	на	расчетные	или	корреспондентские	счета,	открытые	получателем	
субсидий	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях,	в	порядке	
поступления	заявления	о	предоставлении	субсидии.

III.	ТРЕБОВАНИЯ	К	ОТЧЕТНОСТИ

21.	Получатель	субсидии	обязуется	в	сроки,	установленные	администрацией	Города	Томска	в	соглашении	
о	предоставлении	субсидии,	лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	отчет	о	достижении	показателей	
результативности	согласно	приложению	4	к	настоящему	Положению,	включающий	в	себя	сведения	о	сохра-
нении	(росте)	поголовья	животных,	в	том	числе	коров,	в	переводе	в	условные	головы,	о	чем	указывается	в	
соглашении	о	предоставлении	субсидии.

IV.	ТРЕБОВАНИЯ	ОБ	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ	КОНТРОЛЯ	ЗА	СОБЛЮДЕНИЕМ	УСЛОВИЙ,	ЦЕЛЕЙ	И	
ПОРЯДКА	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ	И	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	ИХ	НАРУШЕНИЕ

22.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	получателем	субсидии	подлежит	обя-
зательной	проверке	главным	распорядителем	(распорядителем)	бюджетных	средств,	предоставившим	субси-
дию,	а	также	органом	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	
установленном	действующим	законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами,	о	чем	указывается	в	
соглашении	о	предоставлении	субсидии.

23.	Получатели	субсидий	несут	ответственность	за	достоверность	предоставляемых	сведений	и	докумен-
тов	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
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24.	Повторное	предоставление	субсидий	в	целях	возмещения	одних	и	тех	же	затрат	не	допускается.	От-
метка	о	соблюдении	получателем	субсидии	условия,	предусмотренного	настоящим	пунктом,	должна	содер-
жаться	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии.

25.	Получатель	обязан	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней	
со	дня	уведомления	Уполномоченного	органа	в	случае	нарушения	условий,	целей	и	порядка	предоставления	
субсидии,	установленных	настоящим	Положением,	выявленного	по	фактам	проверок,	указанных	в	пункте	21	
настоящего	Положения,	-	в	сумме	предоставленной	субсидии.

26.	За	принятие	необоснованных	решений	органы	администрации	Города	Томска	несут	ответственность	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

27.	Решения	органов	администрации	Города	Томска	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1	к	Положению
о	 предоставления	 субсидий	 физиче-

ским	 лицам	 –	 производителям	 товаров,	
работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	
развитие	 личных	 подсобных	 хозяйств	 и	
субсидий	 крестьянским	 (фермерским)	 хо-
зяйствам	–	производителям	товаров,	работ,	
услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	разви-
тие	 крестьянских	 (фермерских)	 хозяйств	 в	
2018	–	2020	годах

Форма	справки-расчета
причитающихся	субсидий	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств

(на	содержание	коров)

по	__________________________________________________	за	__________	20__	г.
(Ф.И.О.	гражданина,	ведущего	ЛПХ

(отчество	–	при	наличии))

ИНН	получателя	субсидий	_____________________________
Почтовый	индекс	и	адрес	получателя	субсидий	_______________________
Номер	контактного	телефона	__________________________
ОКТМО	по	муниципальному	образованию	_______________________________

Поголовье	коров	(голов) Ставка	субсидии	(рублей	за	
единицу)

Сумма	причитающейся	субси-
дии	(рублей)

Сумма	субсидии	к	перечи-
слению	(рублей)

Гражданин,	ведущий	личное	подсобное	хозяйство	_____________________________
	(подпись)	(расшифровка)

«__»	_________	20__	г.

Форма	справки-расчета
причитающихся	субсидий	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств

(на	возмещение	части	затрат	на	обеспечение
технической	и	технологической	модернизации)

по	__________________________________________________	за	__________	20__	г.
(Ф.И.О.	гражданина,	ведущего	ЛПХ

(отчество	–	при	наличии))

ИНН	получателя	субсидий	_____________________________
Почтовый	индекс	и	адрес	получателя	субсидий	_______________________
Номер	контактного	телефона	__________________________
ОКТМО	по	муниципальному	образованию	_______________________________

Наименование	
вида	расходов	
<*>

Затраты	на	приобре-
тение,	в	том	числе	
затраты	по	договору	
кредита	(займа)	без	
учета	процентов	
(рублей)

Оплачено
Ставка	
(размер)	суб-
сидии	(%)

Сумма	при-
читающейся	
субсидии	
(рублей)

Сумма	субсидии	
к	перечислению	
(рублей)

№	и	дата	
платежных	
документов

Сумма	
(рублей)

1

Итого x x
--------------------------------
<*>	Виды	расходов	указывать	в	соответствии	с	приложением	№	2	к	Порядку	расходования	местными	

бюджетами	субвенций	на	реализацию	мер	государственной	поддержки	по	развитию	малых	форм	хозяйство-
вания	посредством	предоставления	субсидий	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	на	разви-
тие	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	(далее	–	Порядок),	утвержденному	постановлением	Администра-
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ции	Томской	области	от	29.12.2017	№	482а	«Об	утверждении	Порядка	расходования	местными	бюджетами	
субвенций	на	осуществление	отдельных	государственных	полномочий	по	государственной	поддержке	сель-
скохозяйственного	производства	и	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Томской	области	от	
08.02.2016	№	36а».

Гражданин,	ведущий	личное	подсобное	хозяйство	_____________________________
	(подпись)	(расшифровка)

«__»	_________	20__	г.

	Форма	справки-расчета
	причитающихся	субсидий	на	развитие	крестьянских	(фермерских)	хозяйств
(на	содержание	коров	молочного	направления)
по	___________________________________________________	за	_________	20__	г.
	(Ф.И.О.	главы	крестьянского	(фермерского)	хозяйства
(отчество	–	при	наличии))

ИНН	получателя	субсидий	______________________________
Почтовый	индекс	и	адрес	получателя	субсидий	_______________________
Номер	контактного	телефона	___________________________
ОКТМО	по	муниципальному	образованию	_______________________________

Поголовье	коров	молочного	направле-
ния	(голов)

Ставка	субсидии	(рублей	
за	единицу)

Сумма	причитающейся	
субсидии	(рублей)

Сумма	субсидии	к	перечи-
слению	(рублей)

Глава	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	_______________________________
	(подпись)	(расшифровка)

«__»	__________	20__	г.

Форма	справки-расчета
причитающихся	субсидий	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	

на	возмещение	части	затрат	на	обеспечение
технической	и	технологической	модернизации

по	___________________________________________________	за	_________	20__	г.
(Ф.И.О.	главы	крестьянского	(фермерского)	хозяйства

(отчество	–	при	наличии))

ИНН	получателя	субсидий	______________________________
Почтовый	индекс	и	адрес	получателя	субсидий	_______________________
Номер	контактного	телефона	___________________________
ОКТМО	по	муниципальному	образованию	_______________________________

Наименование	
вида	расходов	
<*>

№	и	дата	
договора

Наименова-
ние	техники,	
машин,	
оборудования,	
автомобилей,	
материалов	
и	пр.

Затраты	на	
приобретение,	
лизинговый	
платеж,	на	
ремонт	(без	
транспортных	
расходов)	
(рублей)

Оплачено

Ставка	
(размер)	
субсидии	
(%)

Сумма	причита-
ющейся	субси-
дии	(рублей)

Сумма	
субсидии	к	
перечислению	
(рублей)

№	и	дата	
платежных	
документов

Сумма	
(рублей)

1.

..
Итого x x x x

--------------------------------
<*>	Виды	расходов	указывать	в	соответствии	с	приложением	№	2	к	Порядку	расходования	местными	

бюджетами	субвенций	на	реализацию	мер	государственной	поддержки	по	развитию	малых	форм	хозяйство-
вания	посредством	предоставления	субсидий	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	на	разви-
тие	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	(далее	–	Порядок),	утвержденному	постановлением	Администра-
ции	Томской	области	от	29.12.2017	№	482а	«Об	утверждении	Порядка	расходования	местными	бюджетами	
субвенций	на	осуществление	отдельных	государственных	полномочий	по	государственной	поддержке	сель-
скохозяйственного	производства	и	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Томской	области	от	
08.02.2016	№	36а».

Глава	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	_______________________________
	(подпись)	(расшифровка)

«__»	__________	20__	г.
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Приложение	2	к	Положению
о	 предоставления	 субсидий	 физиче-

ским	 лицам	 –	 производителям	 товаров,	
работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	
развитие	 личных	 подсобных	 хозяйств	 и	
субсидий	 крестьянским	 (фермерским)	 хо-
зяйствам	–	производителям	товаров,	работ,	
услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	разви-
тие	 крестьянских	 (фермерских)	 хозяйств	 в	
2018	–	2020	годах

Реестр	крупного	рогатого	скота,	прошедшего	процедуру
первичной	идентификации	животных	методом	чипирования	или	биркования

по	_____________________________________________	на	1	_________	20__	г.	<*>
	(Ф.И.О.	гражданина,	ведущего	ЛПХ
	(отчество	–	при	наличии))

№
пп Порода	или	масть	животного Половозрастная	группа Инвентарный	номер	животного
1 2 3 4
1

--------------------------------
<*>	на	1	число	месяца,	в	котором	подается	заявление	на	субсидию.

Гражданин,	ведущий	личное	подсобное	хозяйство	_____________________________
	(подпись)	(расшифровка)

«__»	_______________	20__	г.

Сведения	по	крупному	рогатому	скоту,	прошедшему	процедуру	первичной	идентификации	(методом	чи-
пирования	или	биркования),	подтверждаю.

Ветеринарный	врач/фельдшер
___________________________________________________________________________

_____________________________
	(подпись)	(расшифровка)

«__»	____________	20__	г.

М.П.	(при	наличии)

Реестр	крупного	рогатого	скота,	прошедшего	процедуру
первичной	идентификации	животных	методом	чипирования	или	биркования

по	_____________________________________________	на	1	_________	20__	г.	<*>
	(Ф.И.О.	гражданина,	ведущего	ЛПХ
	(отчество	–	при	наличии))

№
пп Порода	или	масть	животного Половозрастная	группа Инвентарный	номер	животного
1 2 3 4
1
2
3

--------------------------------
<*>	на	1	число	месяца,	в	котором	подается	заявление	на	субсидию.

Глава	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	_______________________________
	(подпись)	(расшифровка)

«__»	_______________	20__	г.

Сведения	по	крупному	рогатому	скоту,	прошедшему	процедуру	первичной	идентификации	(методом	чи-
пирования	или	биркования),	подтверждаю.

Ветеринарный	врач/фельдшер
___________________________________________________________________________

_____________________________
	(подпись)	(расшифровка)

«__»	____________	20__	г.

М.П.	(при	наличии)
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Приложение	3	к	Положению
о	 предоставления	 субсидий	 физиче-

ским	 лицам	 –	 производителям	 товаров,	
работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	
развитие	 личных	 подсобных	 хозяйств	 и	
субсидий	 крестьянским	 (фермерским)	 хо-
зяйствам–	 производителям	 товаров,	 работ,	
услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	разви-
тие	 крестьянских	 (фермерских)	 хозяйств	 в	
2018	–	2020	годах

Форма	сводного	реестра	получателей	субсидий<*>
на	развитие	личных	подсобных	хозяйств

по	муниципальному	образованию	«Город	Томск»
за	_______________	20__	г.

Направление:	______________________________________________________________

Наименование	получа-
телей	субсидий	и	ИНН

Наименование	вида	
расходов	или	количе-
ство	голов

Сумма	расхо-
дов	(рублей)

Ставка	суб-
сидии

Сумма	причитающейся	
субсидии	(рублей)

Сумма	субсидии	
к	перечислению	
(рублей)

Итого x x x
--------------------------------
<*>	Сводный	реестр	получателей	субсидий	составляется	отдельно	по	каждому	направлению	поддержки	

личных	подсобных	хозяйств.

Начальник	управления	экономического	развития	______________________________
	(подпись)(расшифровка)

Главный	бухгалтер	администрации	Города	Томска	_____________________________
	(подпись)	(расшифровка)

М.П.	(при	наличии)

«__»	__________	20__	г.

Исполнитель	_______________________________
	(подпись)	(расшифровка)

Форма	<*>
сводного	реестра	получателей	субсидий	на	развитие	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	по	муниципаль-

ному	образованию	«Город	Томск»
за	_______________	20__	г.

Направление:	______________________________________________________________

Наименование	получателей	
субсидий	и	ИНН

Наименование	вида	расхо-
дов	или	количество	голов

Ставка	субси-
дии

Сумма	причитающейся	
субсидии	(рублей)

Сумма	субсидии	к	пе-
речислению	(рублей)

Итого x x
--------------------------------
<*>	Сводный	реестр	получателей	субсидий	составляется	отдельно	по	каждому	направлению
поддержки	субсидий	на	развитие	крестьянских	(фермерских)	хозяйств.

Начальник	управления	экономического	развития	______________________________
	(подпись)(расшифровка)

Главный	бухгалтер	администрации	Города	Томска	_____________________________
	(подпись)	(расшифровка)

М.П.	(при	наличии)

«__»	__________	20__	г.

Исполнитель	_______________________________
	(подпись)	(расшифровка)
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Приложение	4	к	Положению
о	предоставления	субсидий	физическим	лицам	–	производителям	

товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат
	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	

крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	
–	производителям	товаров,	работ,

	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	
(фермерских)	хозяйств	в	2018	–	2020	годах

Отчет о достижении качественных и (или) количественных характеристик достижения целевых 
показателей

№	
п/п Наименование	субсидии

Ожидаемые	результаты,	количественные	
и	(или)	качественные	характеристики	
достижения	целевых	показателей

Значение	показателя	на	
__________
(текущего	года)

Значение	показате-
ля	на	_________
(следующего	года)

1
Субсидии	на	развитие	лич-
ных	подсобных	хозяйств/
крестьянских	(фермер-
ских)	хозяйств

Сохранение	(рост)	поголовья	скота	на	1	
января	следующего	года	не	менее	уровня	
___________	текущего	года	(условных	
голов),	в	том	числе	коров	(голов).

Получатель	субсидии /
(подпись)
М.П.	(при	наличии) (расшифровка	подписи)

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	01.10.2018	№	872

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ПУТЕМ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ, СРЕДНЕСРОЧНЫМ И КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ,
ВЗЯТЫМ МАЛЫМИ ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В 2018 – 2020 ГОДАХ

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИЙ

1.	Настоящее	Положение	о	предоставлении	субсидий	на	содействие	достижению	целевых	показателей	
региональных	программ	развития	агропромышленного	комплекса	путем	возмещения	части	процентной	
ставки	по	долгосрочным,	среднесрочным	и	краткосрочным	кредитам,	взятым	малыми	формами	хозяйство-
вания	в	2018	–	2020	годах	(далее	–	Положение)	определяет	порядок	и	условия	реализации	в	муниципаль-
ном	образовании	«Город	Томск»	Порядка	расходования	местными	бюджетами	субвенций	на	реализацию	
мер	государственной	поддержки	сельскохозяйственного	производства	посредством	предоставления	субси-
дий	на	содействие	достижению	целевых	показателей	региональных	программ	развития	агропромышлен-
ного	комплекса,	утвержденного	постановлением	Администрации	Томской	области	от	29.12.2017	№	482а	
«Об	утверждении	Порядка	расходования	местными	бюджетами	субвенций	на	осуществление	отдельных	
государственных	полномочий	по	государственной	поддержке	сельскохозяйственного	производства	и	вне-
сении	изменений	в	постановление	Администрации	Томской	области	от	08.02.2016	№	36а»	(далее	–	Поря-
док).

2.	В	целях	настоящего	Положения	под	Уполномоченным	органом	понимается	орган	 администрации	
Города	Томска,	уполномоченный	от	имени	администрации	Города	Томска	на	осуществление	функций,	пред-
усмотренных	настоящим	Положением.	Уполномоченным	органом	от	имени	администрации	Города	Томска	
определяется	управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска.

3.	Цель	предоставления	субсидии	–	возмещение	части	затрат	на	уплату	процентов	по	кредитам,	полу-
ченным	в	российских	кредитных	организациях,	и	займам,	полученным	в	сельскохозяйственных	кредитных	
потребительских	кооперативах,	по	кредитным	договорам	(договором	займа),	заключенным	по	31	декабря	
2016	года	включительно,	до	даты	полного	погашения	гражданином,	ведущим	личное	подсобное	хозяйство,	
и	(или)	крестьянским	(фермерским)	хозяйством,	и	(или)	сельскохозяйственным	потребительским	коопера-
тивом	обязательств	в	соответствии	с	кредитным	договором	(договором	займа).

4.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	–	администрация	Города	Томска.
Субсидии	предоставляются	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	

предусмотренных	на	указанные	цели	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

5.	К	категории	получателей	субсидии	относятся	отвечающие	требованиям	пункта	2	Порядка:
1)	граждане,	ведущие	личное	подсобное	хозяйство	(далее	–	ЛПХ);
2)	крестьянские	(фермерские)	хозяйства	(далее	–	КФХ);
3)	сельскохозяйственные	потребительские	кооперативы.
6.	Предоставление	субсидий	осуществляется	с	учетом	очередности	поступления	 заявлений	о	предо-

ставлении	субсидии	 (от	меньшего	порядкового	номера	к	большему	порядковому	номеру)	от	 заявителей,	
соответствующих	 требованиям	настоящего	Положения,	 с	 учетом	общего	 количества	 заявлений	о	предо-
ставлении	субсидии	и	объема	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	
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ассигнований	на	указанные	цели.

II.	УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИИ
7.	Для	 получения	 субсидий,	 указанных	 в	 пункте	 2	Порядка,	 получатели	 субсидий	 предоставляют	 в	

уполномоченный	орган	заявление	о	предоставлении	субсидии	по	форме,	утвержденной	муниципальным	
правовым	актом	администрации	Города	Томска,	с	приложением	следующих	документов:

1)	справка-расчет	причитающихся	субсидий	по	форме,	установленной	приказом	Департамента	по	со-
циально-экономическому	развитию	села	Томской	области	(далее	–	Департамент),	в	3	(трех)	экземплярах;

2)	заверенные	кредитной	организацией	копии:
-	кредитного	договора	(договора	займа)	с	графиком	погашения	кредита	(займа)	и	уплаты	процентов	по	

нему;
-	выписки	из	ссудного	счета	о	получении	кредита	или	документа	о	получении	займа;
3)	документ	с	указанием	номера	счета	получателя	субсидии,	открытого	в	российской	кредитной	орга-

низации	для	получения	субсидии;
4)	выписка	из	похозяйственной	книги	для	граждан,	ведущих	личное	подсобное	хозяйство,	по	состоя-

нию	на	1-е	число	месяца,	в	котором	подается	заявление	о	предоставлении	субсидии.
По	мере	использования	кредита	(займа)	получатели	субсидий	представляют	заверенные	ими	копии	до-

кументов,	подтверждающих	целевое	использование	кредита	(займа),	по	перечню	согласно	приложению	к	
Порядку.

Для	подтверждения	условия	выполнения	обязательств	по	погашению	основного	долга	и	уплаты	начи-
сленных	процентов	получатели	субсидий	представляют	документы	согласно	пункту	8	Порядка.

8.	Документы,	предусмотренные	пунктом	7	Положения,	по	кредитам	(займам),	предусмотренным	под-
пунктами	1	–	3	пункта	2	Порядка,	представляются	получателем	субсидии	в	уполномоченный	орган	в	срок,	
установленный	абзацем	8	пункта	6	Порядка.

Формы	документов,	являющихся	основанием	для	предоставления	субсидии,	утверждаются	приказом	
Департамента	и	размещаются	на	официальном	сайте	Департамента	в	сети	Интернет	по	адресу:	http://dep.
agro.tomsk.ru.

9.	 Уполномоченный	 орган	 в	 день	 поступления	 регистрирует	 заявление	 о	 предоставлении	 субсидии	
и	прилагаемые	к	нему	документы,	являющиеся	основанием	для	предоставления	субсидии,	в	порядке	их	
поступления	 в	журнале	 регистрации,	 с	 указанием	 регистрационного	 порядкового	 номера,	 присвоенного	
данному	заявлению,	даты	и	времени	приема,	получателя	субсидии	и	должностного	лица,	принявшего	ука-
занные	документы.

Для	подтверждения	приема	заявления	о	предоставлении	субсидии	и	приложенных	к	нему	документов	
уполномоченный	орган	выдает	получателю	субсидии	копию	заявления	о	предоставлении	субсидии	с	от-
меткой,	подтверждающей	прием	заявления,	с	указанием	даты	и	времени	приема,	а	также	регистрационного	
порядкового	номера,	присвоенного	данному	заявлению.

10.	Уполномоченный	орган	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	о	предоставлении	
субсидии	и	прилагаемых	к	нему	документов,	являющихся	основанием	для	предоставления	субсидии,	осу-
ществляет	проверку	данных	документов,	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	получателей	
субсидии	требованиям,	установленным	Порядком	и	настоящим	Положением,	и	принимает	одно	из	следу-
ющих	решений:

1)	о	предоставлении	субсидии;

2)	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	одного	из	следующих	оснований:
а)	 несоответствие	 представленных	 получателем	 субсидии	 документов	 требованиям,	 установленным	

Порядком	и	настоящим	положениям,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	
документов;

б)	недостоверность	представленной	получателем	субсидии	информации;
в)	отсутствие	средств	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	предоставление	суб-

сидий.
Решение	о	предоставлении	(об	отказе	в	предоставлении)	субсидии	принимается	главным	распорядите-

лем	в	лице	руководителя	уполномоченного	органа	в	виде	уведомления	о	предоставлении	субсидии	(об	от-
казе	в	предоставлении	субсидии).	Указанное	уведомление	направляется	посредством	почтовой	связи	либо,	
при	наличии	соответствующего	письменного	заявления	получателя	субсидии,	вручается	лично	под	роспись	
получателю	субсидии	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	(об	отказе	в	
предоставлении)	субсидии.

11.	Размер	субсидии	рассчитывается	в	соответствии	с	пунктом	4	Порядка:
1)	по	учетной	ставке,	действующей	на	дату	заключения	кредитного	договора	(займа);
2)	по	учетной	 ставке,	 действующей	на	дату	 заключения	дополнительного	 соглашения	к	 кредитному	

договору	(займу),	связанного	с	изменением	размера	платы	за	пользование	кредитным	договором	(займом).
12.	Субсидии	предоставляются	получателям	субсидий	при	соблюдении	ими	условия	выполнения	обя-

зательств	по	погашению	основного	долга	и	уплаты	начисленных	процентов.
Субсидии	на	 возмещение	части	 затрат	на	уплату	процентов,	начисленных	и	уплаченных	вследствие	

нарушения	обязательств	по	погашению	основного	долга	и	уплаты	начисленных	процентов,	не	предостав-
ляются.

В	случае	подписания	до	31	декабря	2012	года	включительно	соглашения	о	продлении	срока	пользова-
ния	кредитами	(займами)	по	кредитным	договорам	(договорам	займа)	возмещение	части	затрат	осуществ-
ляется	в	соответствии	с	пунктом	5	Порядка.	

13.	Источником	предоставления	 субсидии	являются	 средства	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск».

14.	Уполномоченный	орган	обеспечивает	заключение	с	получателями	субсидии	соглашений	о	предо-
ставлении	 субсидии	 по	 типовой	 форме,	 утвержденной	 департаментом	финансов	 администрации	 Города	
Томска,	в	течение	7	(семи)	рабочих	дней	после	принятия	главным	распорядителем	бюджетных	средств	как	
получателем	бюджетным	средств	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	31	декабря	года,	в	
котором	предоставляется	субсидия.

15.	Условия	предоставления	субсидии:
1)	получатель	субсидии	соответствует	требованиям,	установленным	настоящим	Положением;
2)	получатель	субсидии	заключил	с	администрацией	Города	Томска	соглашение	о	предоставлении	суб-
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сидии;
3)	соответствие	затрат,	представленных	к	возмещению,	цели	предоставления	субсидии	и	направлениям	

затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидии,	предусмотренным	настоящим	Положением;
4)	согласие	получателей	субсидий	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	

по	договорам,	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	соглашению	о	предоставление	субсидии,	
на	осуществление	главным	распорядителем	бюджетных	средств,	предоставившим	субсидию,	и	органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии	проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	
предоставления	субсидий;

5)	 отсутствие	 оснований	для	принятия	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии,	 указанных	 в	
подпункте	2	пункта	10	настоящего	Положения;

6)	выполнение	получателем	субсидий	требований,	установленных	пунктами	7	и	8	Порядка.
16.	В	случае	если	получатель	субсидии,	в	отношении	которого	принято	и	доведено	в	порядке,	уста-

новленном	абзацем	7	пункта	10	настоящего	Положения,	решение	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	
5	 (Пяти)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	20	декабря	
текущего	календарного	года,	не	явился	для	подписания	соглашения	о	предоставлении	субсидии	и	(или)	от-
казался	от	его	подписания,	такой	получатель	субсидии	считается	отказавшимся	от	заключения	соглашения	
о	предоставлении	субсидии.

17.	Получатели	субсидии	на	дату	подачи	заявлений	о	предоставлении	субсидий	должны	соответство-
вать	следующим	требованиям:

1)	у	получателей	субсидий	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сбо-
ров,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательст-
вом	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

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

3)	получатели	субсидий	не	должны	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства	
либо	не	должны	прекратить	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя;

4)	получатели	субсидий	не	должны	являться	иностранными	юридическими	лицами,	а	также	российски-
ми	юридическими	лицами,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридиче-
ских	лиц,	местом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	
Министерством	финансов	 Российской	Федерации	 перечень	 государств	 и	 территорий,	 предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	
информации	при	проведении	финансовых	операций	 (офшорные	 зоны)	в	отношении	таких	юридических	
лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов;

5)	получатели	субсидий	не	должны	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	 на	 основании	иных	нормативных	правовых	 актов	 или	муниципальных	правовых	 актов	 на	 цели,	
указанные	в	пункте	3	настоящего	Положения.

18.	Получатели	субсидий	на	дату	подачи	заявления	о	предоставлении	субсидии	должны	соответство-
вать	также	следующим	иным	требованиям:

1)	состоять	на	учете	в	налоговом	органе	на	территории	Томской	области;
2)	 осуществлять	 хозяйственную	 деятельность	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»;
3)	принять	обязательства:
-	 обеспечить	 достижение	 показателей	 результативности,	 установленных	 согла-

шением	 о	 предоставлении	 субсидии:	 сохранение	 (рост)	 поголовья	 скота,	 в	 том	 чи-
сле	 коров,	 в	 переводе	 в	 условные	 головы	 на	 1	 января	 следующего	 года	 не	 менее	 уровня	 
1	января	текущего	года,	(для	получателей	субсидий,	которые	начали	хозяйственную	деятельность	после	1	
января	текущего	года	–	сохранение	(рост)	поголовья	скота,	в	том	числе	коров,	в	переводе	в	условные	голо-
вы	на	1	января	следующего	года	не	менее	1	числа	месяца,	в	котором	подано	заявление	о	предоставлении	
субсидии);

-	до	даты,	указанной	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии	предоставлять	Уполномоченному	орга-
ну	отчетность	о	достижении	показателей	результативности,	указанную	в	пункте	20	настоящего	Положения,	
в	порядке	и	сроки,	определенные	администрацией	Города	Томска	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

19.	Уполномоченный	орган	составляет	сводный	реестр	получателей	субсидий	по	установленной	Де-
партаментом	форме,	на	основании	которого	перечисляет	субсидии	на	расчетные	или	корреспондентские	
счета,	 открытые	 получателем	 субсидий	 в	 учреждениях	Центрального	 банка	 Российской	Федерации	 или	
кредитных	организациях.

Предоставление	субсидии	осуществляется	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	принятия	Упол-
номоченным	органом	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	31	декабря	года,	в	котором	пре-
доставляется	субсидия.

III.	ТРЕБОВАНИЯ	К	ОТЧЕТНОСТИ.

20.	Получатель	субсидии	обязуется	в	сроки,	установленные	администрацией	Города	Томска	в	согла-
шении	о	предоставлении	 субсидии,	 лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	 отчет	 о	 достижении	
показателей	результативности	согласно	приложению	к	настоящему	Положению,	включающий	в	себя	све-
дения	о	сохранении	(росте)	поголовья	животных,	в	том	числе	коров,	в	переводе	в	условные	головы,	о	чем	
указывается	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

IV.	ТРЕБОВАНИЯ	ОБ	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ	КОНТРОЛЯ	ЗА	СОБЛЮДЕНИЕМ	УСЛОВИЙ,	ЦЕЛЕЙ	И	
ПОРЯДКА	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ	И	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	ИХ	НАРУШЕНИЕ

21.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	получателем	субсидии	подлежит	
обязательной	проверке	главным	распорядителем	(распорядителем)	бюджетных	средств,	предоставившим	
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субсидию,	а	также	органом	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	
в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами,	о	чем	
указывается	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

22.	Получатели	субсидий	несут	ответственность	за	достоверность	предоставляемых	сведений	и	доку-
ментов	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

23.	Повторное	предоставление	субсидий	в	целях	возмещения	одних	и	тех	же	затрат	не	допускается.	
Отметка	о	соблюдении	получателем	субсидии	условия,	предусмотренного	настоящим	пунктом,	должна	со-
держаться	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии.

24.	Получатель	 обязан	 возвратить	 средства	 перечисленной	 субсидии	 в	 течение	 10	 (Десяти)	 рабочих	
дней	со	дня	уведомления	Уполномоченного	органа	в	случае	нарушения	условий,	целей	и	порядка	предо-
ставления	субсидии,	установленных	настоящим	Положением,	выявленного	по	фактам	проверок,	указанных	
в	пункте	19	настоящего	Положения,	-	в	сумме	предоставленной	субсидии.

25.	 За	 принятие	 необоснованных	 решений	 органы	 администрации	Города	Томска	 несут	 ответствен-
ность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

26.	Решения	органов	администрации	Города	Томска	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	
к	Положению

о	предоставлении	субсидий	на	содействие	достижению	целевых
	показателей	региональных	программ	развития	агропромышленного

	комплекса	путем	возмещения	части	процентной	ставки	по	долгосрочным,	
среднесрочным	и	краткосрочным	кредитам,	взятым	малыми	

формами	хозяйствования	в	2018	–	2020	годах

Отчет о достижении качественных и (или) количественных характеристик достижения целевых 
показателей

№	
п/п Наименование	субсидии

Ожидаемые	результаты,	количе-
ственные	и	(или)	качественные	
характеристики	достижения	целевых	
показателей

Значение	
показателя	на	
__________
(текущего	года)

Значение	
показателя	на	
_________
(следующего	
года)

1

Субсидия	на	содействие	достижению	
целевых	показателей	региональных	
программ	развития	агропромышленного	
комплекса	путем	возмещения	части	
процентной	ставки	по	долгосрочным,	
среднесрочным	и	краткосрочным	
кредитам,	взятым	малыми	формами	
хозяйствования

Сохранение	(рост)	поголовья	скота	
на	1	января	следующего	года	не	ме-
нее	уровня	____________	текущего	
года	(условных	голов),	в	том	числе	
коров	(голов)

Получатель	субсидии
/
(подпись)
М.П.	(при	наличии) (расшифровка	подписи)
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Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	01.10.2018	№	872
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, НА 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ В 2018-2020 ГОДАХ

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИИ

1.	Настоящее	Положение	о	предоставлении	субсидии	сельскохозяйственным	товаропроизводителям,	за	
исключением	граждан,	ведущих	личное	подсобное	хозяйство,	на	повышение	продуктивности	в	молочном	
скотоводстве	в	2018-2020	годах	 (далее	–	Положение) определяет	порядок	и	условия	реализации	в	муни-
ципальном	образовании	 «Город	Томск»	Порядка	 расходования	местными	бюджетами	 субвенций	на	 реа-
лизацию	мер	государственной	поддержки	сельскохозяйственного	производства	по	направлениям	развития	
и	поддержки	рынка	сельскохозяйственной	продукции	сырья	продовольствия	посредством	предоставления	
субсидий	на	 повышение	продуктивности	 в	молочном	 скотоводстве,	 утвержденного	постановлением	Ад-
министрации	Томской	области	от	29.12.2017	№	482а	«Об	утверждении	Порядка	расходования	местными	
бюджетами	 субвенций	 на	 осуществление	 отдельных	 государственных	 полномочий	 по	 государственной	
поддержке	сельскохозяйственного	производства	и	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	
Томской	области	от	08.02.2016	№	36а»	(далее	–	Порядок).

2.	В	целях	настоящего	Положения	под	Уполномоченным	органом	понимается	орган	 администрации	
Города	Томска,	уполномоченный	от	имени	администрации	Города	Томска	на	осуществление	функций,	пред-
усмотренных	настоящим	Положением.	Уполномоченным	органом	от	имени	администрации	Города	Томска	
определяется	управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска.

3.	Цель	предоставления	субсидии	–	возмещение	части	затрат	на	1	килограмм	реализованного	и	(или)	
отгруженного	на	собственную	переработку	коровьего	молока	и	(или)	козьего	молока.

4.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	–	администрация	Города	Томска.
Субсидии	предоставляются	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	

предусмотренных	на	указанные	цели	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

5.	К	категории	получателей	субсидии	относятся	сельскохозяйственные	товаропроизводители,	за	исклю-
чением	граждан,	ведущих	личное	подсобное	хозяйство.	

6.	Предоставление	субсидий	осуществляется	с	учетом	очередности	поступления	 заявлений	о	предо-
ставлении	субсидии	и	прилагаемых	к	ним	документов	от	заявителей,	соответствующих	требованиям	насто-
ящего	Положения,	с	учетом	общего	количества	поданных	заявлений	о	предоставлении	субсидии	и	прилага-
емых	к	ним	документов	и	объема	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	
ассигнований	на	указанные	цели.

II.	УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	РЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИИ
7.	Для	получения	субсидий,	указанных	в	абзаце	1	пункта	6	Порядка	и	абзаце	1	пункта	7	Порядка,	полу-

чатели	субсидий	предоставляют	в	уполномоченный	орган	не	позднее	10	декабря	текущего	года	заявление	о	
предоставлении	субсидии	по	форме,	утвержденной	муниципальным	правовым	актом	администрации	Горо-
да	Томска,	с	приложением	следующих	документов:

1)	справка-расчет	причитающихся	субсидий	по	установленной	приказом	Департамента	по	социально-
экономическому	развитию	села	Томской	области	(далее	–	Департамент)	форме;

2)	заверенные	получателем	субсидии	копии:
-	отчета	по	форме	№	24-СХ	«Сведения	о	состоянии	животноводства»	(или	№	3-фермер	«Сведения	о	

производстве	продукции	животноводства	и	поголовье	скота»),	подтверждающего	объем	производства	мо-
лока,	наличие	(сохранение)	поголовья	коров	за	предшествующий	год;

-	 отчета	 о	 движении	 поголовья	 скота	 установленной	формы	 на	 1-е	 число	 периода,	 заявленного	 для	
предоставления	субсидии,	а	также	на	1-е	число	месяца,	в	котором	подается	заявление	о	предоставлении	
субсидии;

-	отчета	по	форме	№	П-1	(СХ)	«Сведения	о	производстве	и	отгрузке	сельскохозяйственной	продукции»,	
подтверждающего	объем	производства	молока,	поголовье	коров	на	начало	деятельности	по	производству	
молока	и	молочной	продукции,	или	отчета	о	движении	поголовья	скота	установленной	формы,	отражающе-
го	поголовье	на	начало	хозяйственной	деятельности	по	производству	молока	и	молочной	продукции	(для	
крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей)	для	получателей	субсидий,	ко-
торые	начали	хозяйственную	деятельность	по	производству	молока	в	текущем	году;

3)	ведомость	сдачи	и	приема	молока	за	период,	заявленный	для	предоставления	субсидии	(в	двух	экзем-
плярах),	по	установленной	Департаментом	форме,	подтверждающая	объем	реализованного	и	(или)	отгру-
женного	на	собственную	переработку	молока,	содержание	жира	и	белка	в	молоке;

4)	информация	о	производстве	молока,	молочной	продуктивности	коров	(коз)	и	выходе	телят	(козлят)	на	
100	коров	(коз)	(в	двух	экземплярах)	по	установленной	Департаментом	форме,	подтверждающая	молочную	
продуктивность	коров	к	соответствующему	периоду	предшествующего	года,	за	исключением	сельскохозяй-
ственных	товаропроизводителей,	которые	начали	хозяйственную	деятельность	по	производству	молока	в	
текущем	финансовом	году;

5)	реестр	документов,	подтверждающих	факт	реализации	и	(или)	отгрузки	на	собственную	переработ-
ку	молока	за	период,	заявленный	для	предоставления	субсидии,	по	установленной	Департаментом	форме;

6)	отчет	по	воспроизводству	за	предшествующий	год	по	установленной	Департаментом	форме,	под-
тверждающий	количество	живых	телят,	полученных	от	коров	за	предшествующий	год;

7)	 получатели	 субсидий,	 реализующие	мероприятия	 по	 борьбе	 с	 лейкозом	 крупного	 рогатого	 скота,	
дополнительно	представляют:

-	заверенную	получателем	субсидии	копию	плана	оздоровления	неблагополучного	хозяйства,	фермы,	
стада,	подтверждающего	реализацию	мероприятий	по	оздоровлению	стада	от	лейкоза;

-	отчет	о	выполнении	мероприятий	плана	оздоровления	неблагополучного	хозяйства,	фермы,	стада	за	
период,	заявленный	для	предоставления	субсидии,	по	форме,	установленной	Департаментом.
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Получатели	субсидий	-	участники	мероприятия	«Развитие	семейных	животноводческих	ферм	на	базе	
крестьянских	(фермерских)	хозяйств»	государственной	программы	«Развитие	сельского	хозяйства	и	регу-
лируемых	рынков	в	Томской	области»,	победители	конкурса	«Томский	фермер»,	а	также	другие	получате-
ли	субсидий	при	строительстве,	реконструкции	и	введении	в	эксплуатацию	животноводческих	комплексов	
и	(или)	ферм	молочного	направления	не	ранее	2015	года	-	дополнительно	предоставляют	заверенные	
получателем	субсидии	копии	разрешений	на	строительство	и	реконструкцию	объекта	и	ввод	объекта	в	
эксплуатацию.

Качественные	показатели	коровьего	молока	(сортность	молока,	содержание	жира	и	белка)	подтвер-
ждаются	организацией	-	приемщиком	молока	(при	наличии	лаборатории)	или	протоколом	испытаний,	
выданным	аккредитованными	в	установленном	порядке	для	проведения	указанных	исследований	лабора-
ториями.	Протоколы	испытаний	представляются	ежемесячно.	Результаты	считаются	действительными	в	
течение	месяца	до	следующего	анализа.

Формы	документов,	являющихся	основанием	для	предоставления	субсидии,	утверждаются	приказом	
Департамента	и	размещаются	на	официальном	сайте	Департамента	в	сети	Интернет	по	адресу:	http://dep.
agro.tomsk.ru.

8.	Уполномоченный	орган	в	день	поступления	регистрирует	заявление	о	предоставлении	субсидии	
и	прилагаемые	к	нему	документы,	являющиеся	основанием	для	предоставления	субсидии,	в	порядке	их	
поступления	в	журнале	регистрации,	с	указанием	регистрационного	порядкового	номера,	присвоенного	
данному	заявлению,	даты	и	времени	приема,	получателя	субсидии	и	должностного	лица,	принявшего	ука-
занные	документы.

Для	подтверждения	приема	заявления	о	предоставлении	субсидии	и	приложенных	к	нему	документов	
уполномоченный	орган	выдает	получателю	субсидии	копию	заявления	о	предоставлении	субсидии	с	от-
меткой,	подтверждающей	прием	заявления,	с	указанием	даты	и	времени	приема,	а	также	регистрационно-
го	порядкового	номера,	присвоенного	данному	заявлению.

9.	Уполномоченный	орган	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	о	предоставлении	
субсидии	и	прилагаемых	к	нему	документов,	являющихся	основанием	для	предоставления	субсидии,	осу-
ществляет	проверку	данных	документов,	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	получателей	
субсидии	требованиям,	установленным	Порядком	и	настоящим	Положением,	и	принимает	одно	из	следу-
ющих	решений:

1)	о	предоставлении	субсидии;	
2)	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	одного	из	следующих	оснований:
а)	 несоответствие	 представленных	 получателем	 субсидии	 документов	 требованиям,	 установленным	

Порядком	и	настоящим	положениям,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	
документов

б)	недостоверность	представленной	получателем	субсидии	информации;
в)	отсутствие	средств	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	предоставление	суб-

сидий.
Решение	о	предоставлении	(об	отказе	в	предоставлении)	субсидии	принимается	главным	распорядите-

лем	в	лице	руководителя	уполномоченного	органа	в	виде	уведомления	о	предоставлении	субсидии	(об	от-
казе	в	предоставлении	субсидии).	Указанное	уведомление	направляется	посредством	почтовой	связи	либо,	
при	наличии	соответствующего	письменного	заявления	получателя	субсидии,	вручается	лично	под	роспись	
получателю	субсидии	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	(об	отказе	в	
предоставлении)	субсидии.

10.	Размер	субсидии	определяется	на	основании	документов,	предоставленных	получателем	субсидии,	
в	соответствии	с	пунктами	4	и	5	Порядка	и	с	учетом	требований,	установленных	настоящим	Положением.

Источником	предоставления	субсидии	являются	средства	бюджета	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

11.	Субсидии	предоставляются	с	соблюдением	сроков,	установленных	пунктом	8	Порядка.
12.	Уполномоченный	орган	обеспечивает	заключение	с	получателями	субсидии	соглашений	о	предо-

ставлении	 субсидии	 по	 типовой	 форме,	 утвержденной	 департаментом	финансов	 администрации	 Города	
Томска,	в	течение	7	(семи)	рабочих	дней	после	принятия	главным	распорядителем	бюджетных	средств	как	
получателем	бюджетным	средств	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	31	декабря	года,	в	
котором	предоставляется	субсидия.	

13.	Условия	предоставления	субсидий:
1)	получатель	субсидии	соответствует	требованиям,	установленным	настоящим	Положением,	а	также	

требованиям,	указанным	в	пунктах	3	и	4	Порядка;
2)	получатель	субсидии	заключил	с	администрацией	Города	Томска	соглашение	о	предоставлении	суб-

сидии;
3)	соответствие	затрат,	представленных	к	возмещению,	цели	предоставления	субсидии	и	направлениям	

затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидии,	предусмотренным	настоящим	Положением;
4)	согласие	получателей	субсидий	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	

по	договорам,	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	соглашению	о	предоставление	субсидии,	
на	осуществление	главным	распорядителем	бюджетных	средств,	предоставившим	субсидию,	и	органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии	проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	
предоставления	субсидий;

5)	 отсутствие	 оснований	для	принятия	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии,	 указанных	 в	
подпункте	2	пункта	9	настоящего	Положения.

14.	Получатели	субсидии	на	дату	подачи	заявки	на	предоставлении	субсидии	должны	соответствовать	
следующим	требованиям:

1)	у	получателей	субсидий	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сбо-
ров,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательст-
вом	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах	(в	случае,	если	такое	требование	предусмотрено	правовым	
актом);

2)	 	у	получателей	субсидий	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	задолженность	перед	бюджетом	
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муниципального	образования	«Город	Томск»;
3)	 	получатели	субсидий	не	должны	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства	

либо	не	должны	прекратить	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя;
4)	 	 получатели	 субсидий	 не	 должны	 являться	 иностранными	 юридическими	 лицами,	 а	 также	 рос-

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

5)	 	получатели	субсидий	не	должны	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	на	основании	иных	нормативных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	
указанные	в	пункте	3	настоящего	Положения.

15.	В	случае	если	получатель	субсидии,	в	отношении	которого	принято	и	доведено	в	порядке,	уста-
новленном	абзацем	7	пункта	10	настоящего	Положения,	решение	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	
5	 (пяти)	 рабочих	дней	 со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	 субсидии,	 но	не	позднее	 20	декабря	
текущего	календарного	года,	не	явился	для	подписания	соглашения	о	предоставлении	субсидии	и	(или)	от-
казался	от	его	подписания,	такой	получатель	субсидии	считается	отказавшимся	от	заключения	соглашения	
о	предоставлении	субсидии.

16.	Получатели	субсидий	на	дату	подачи	заявления	о	предоставлении	субсидии	должны	соответство-
вать	также	следующим	иным	требованиям:

1)	состоять	на	учете	в	налоговом	органе	на	территории	Томской	области;
2)	 осуществлять	 хозяйственную	 деятельность	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»;
3)	принять	обязательства:
-	обеспечить	достижение	показателей	результативности,	установленных	соглашением	о	предоставле-

нии	субсидии:	
а)	рост	объемов	производства	молока	на	1	января	следующего	года	в	сравнении	с	уровнем	1	января	те-

кущего	года	(для	получателей	субсидий,	которые	начали	хозяйственную	деятельность	после	1	января	теку-
щего	–	рост	объемов	производства	молока	на	1	января	следующего	года	в	сравнении	с	уровнем	на	последнее	
число	месяца,	предшествующего	месяцу	подачи	заявления	о	предоставлении	субсидии);

б)	рост	(сохранение)	поголовья	коров,	в	переводе	в	условные	головы,	на	1	января	следующего	года	в	
сравнении	с	уровнем	1	января	текущего	года,	(для	получателей	субсидий,	которые	начали	хозяйственную	
деятельность	после	1	января	текущего	года	–	рост	(сохранение)	поголовья	коров,	в	переводе	в	условные	
головы,	в	сравнении	с	уровнем	на	последнее	число	месяца,	предшествующего	месяцу	подачи	заявления	о	
предоставлении	субсидии);

-	до	даты,	указанной	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии	предоставлять	Уполномоченному	орга-
ну	отчетность	о	достижении	показателей	результативности,	указанную	в	пункте	18	настоящего	Положения,	
в	порядке	и	сроки,	определенные	администрацией	Города	Томска	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

17.	Уполномоченный	орган	составляет	сводный	реестр	получателей	субсидий	(сводную	справку-расчет	
предоставляемых	субсидий)	по	устанавливаемой	Департаментом	форме,	на	основании	которого	перечисля-
ет	субсидии	на	расчетные	или	корреспондентские	счета,	открытые	получателем	субсидий	в	учреждениях	
Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях.

Предоставление	субсидии	осуществляется	в	течение	10	(десяти)	рабочих	дней	с	даты	принятия	Упол-
номоченным	органом	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	31	декабря	года,	в	котором	пре-
доставляется	субсидия.

III.	ТРЕБОВАНИЯ	К	ОТЧЕТНОСТИ

18.	Получатель	субсидии	обязуется	в	сроки,	установленные	администрацией	Города	Томска	в	соглаше-
нии	о	предоставлении	субсидии,	лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	отчет	о	достижении	пока-
зателей	результативности	согласно	приложению	к	настоящему	Положению,	включающий	в	себя	сведения	
о	росте	объемов	производства	молока,	о	росте	(сохранении)	поголовья	коров,	о	чем	указывается	в	договоре	
о	предоставлении	субсидии.

IV. ТРЕБОВАНИЯ	ОБ	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ	КОНТРОЛЯ	ЗА	СОБЛЮДЕНИЕМ	УСЛОВИЙ,	ЦЕЛЕЙ	И	
ПОРЯДКА	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ	И	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	ИХ	НАРУШЕНИЕ

19.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	получателем	субсидии	подлежит	
обязательной	проверке	главным	распорядителем	(распорядителем)	бюджетных	средств,	предоставившим	
субсидию,	а	также	органом	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	
в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами,	о	чем	
указывается	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

20.	Получатели	субсидий	несут	ответственность	за	достоверность	предоставляемых	сведений	и	доку-
ментов	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

21.	Повторное	предоставление	субсидий	в	целях	возмещения	одних	и	тех	же	затрат	не	допускается.	
Отметка	о	соблюдении	получателем	субсидии	условия,	предусмотренного	настоящим	пунктом,	должна	со-
держаться	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии.

22.	Получатель	 обязан	 возвратить	 средства	 перечисленной	 субсидии	 в	 течение	 10	 (Десяти)	 рабочих	
дней	со	дня	уведомления	Уполномоченного	органа	в	случае	нарушения	условий,	целей	и	порядка	предо-
ставления	субсидии,	установленных	настоящим	Положением,	выявленного	по	фактам	проверок,	указанных	
в	пункте	18	настоящего	Положения,	-	в	сумме	предоставленной	субсидии.

23.	 За	 принятие	 необоснованных	 решений	 органы	 администрации	Города	Томска	 несут	 ответствен-
ность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

24.	Решения	органов	администрации	Города	Томска	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	к	Положению
о	предоставлении	субсидии	сельскохозяйственным	

товаропроизводителям,	за	исключением	граждан,	ведущих
	личное	подсобное	хозяйство,	на	повышение	продуктивности

	в	молочном	скотоводстве	в	2018-2020	годах

Отчет о достижении качественных и (или) количественных характеристик достижения целевых 
показателей

№	п/п Наименование	субсидии
Ожидаемые	результаты,	количествен-
ные	и	(или)	качественные	характери-
стики	достижения	целевых	показателей

Значение	показателя	
на	_______________

Значение	
показателя	на	
_________

1

Субсидии	сельскохозяйствен-
ным	товаропроизводителям,	за	
исключением	граждан,	ведущих	
личное	подсобное	хозяйство,	на	
повышение	продуктивности	в	
молочном	скотоводстве

Рост	объемов	производства	молока	на	
1	января	следующего	года	в	сравнении	
с	уровнем	________________	текущего	
года;
рост	(сохранение)	поголовья	
коров	(голов)	на	1	января	следую-
щего	года	в	сравнении	с	уровнем	
___________________	текущего	года

Получатель	субсидии _____________________________ /	___________________
(подпись)
М.П.	(при	наличии) (расшифровка	подписи)

Приложение	4	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	_______________	№	_______

В	администрацию	Города	Томска
(Уполномоченный	орган	–	управление	экономического
развития	администрации	Города	Томска)
Место	нахождения:	Ленина	пр.,	д.	73,	Томск,	634050
(Плеханова	пер.,	д.	4,	каб.	409,	Томск,	634050)
От	_______________________________________________
__________________________________________________
(наименование	заявителя	–	юридического	лица	или
Ф.И.О.	(отчество	–	при	наличии)	заявителя	–	физического	лица)

Заявление	о	предоставлении	субсидии

Прошу	предоставить	государственную	поддержку	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	
Томской	области	№	482а	«Об	утверждении	Порядка	расходования	местными	бюджетами	субвенций	на	
осуществление	отдельных	государственных	полномочий	по	государственной	поддержке	сельскохозяй-
ственного	производства	и	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Томской	области	от	
08.02.2016	№	36а»	в	виде	субсидии	по	направлению:

(указать	необходимое	направление	государственной	поддержки)
–	субсидии	физическим	лицам	–	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	

развитие	личных	подсобных	хозяйств,	а	именно:
–	на	содержание	коров;
–	на	возмещение	части	затрат	на	обеспечение	технической	и	технологической	модернизации;
–	 субсидии	крестьянским	 (фермерским)	хозяйствам	–	производителям	товаров,	 работ,	 услуг	 в	целях	

возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	(фермерских)	хозяйств,	а	именно:
–	на	содержание	коров	молочного	направления;
–	на	возмещение	части	затрат	на	обеспечение	технической	и	технологической	модернизации;
–	на	содействие	достижению	целевых	показателей	региональных	программ	развития	агропромышлен-

ного	комплекса	путем	возмещения	части	процентной	ставки	по	долгосрочным,	среднесрочным	и	краткос-
рочным	кредитам,	взятым	малыми	формами	хозяйствования;

–	субсидии	сельскохозяйственным	товаропроизводителям,	за	исключением	граждан,	ведущих	личное	
подсобное	хозяйство,	на	повышение	продуктивности	в	молочном	скотоводстве.

1 Полное	наименование	заявителя	–	юридического	лица	или	Ф.И.О.	(отчество	–	при	наличии)	заявителя	
–	физического	лица

2 Сокращенное	наименование	заявителя
3 ИНН/КПП	заявителя
4 Номер	и	дата	свидетельства	(уведомления)	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе
5 ОКТМО
6 Основной	государственный	регистрационный	номер	(ОГРН	или	ОГРНИП)	/	дата	внесения	записи	в	

ЕГРЮЛ	или	ЕГРИП
7 Юридический	адрес	заявителя	(место	регистрации	по	месту	жительства)
8 Место	нахождения	(место	жительства)
9 Адрес	осуществления	хозяйственной	деятельности	(личного	подсобного	хозяйства,	крестьянского	

(фермерского)	хозяйства,	юридического	лица)
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10 Руководитель	заявителя	(наименование	должности,	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии	последнего)),	
номер	телефона	и	факса,	e-mail	(при	наличии)

11 Главный	бухгалтер	заявителя	(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии	последнего)),	номер	телефона	и	
факса,	e-mail	(при	наличии)

12 Реквизиты	для	перечисления	субсидии:
расчетный	счет
наименование	банка
корреспондентский	счет
БИК

13 Наименование	системы	налогообложения
14 Специализация	сельскохозяйственного	производства:

растениеводство Да/нет
животноводство Да/нет
смешанное	сельское	хозяйство Да/нет
Настоящим	подтверждаю:

-	 достоверность	 сведений	 и	 документов,	 представляемых	 в	 администрацию	Города	Томска	Томской	
области	для	получения	государственной	поддержки	в	виде	субсидии	по	вышеуказанному	направлению;

-	получатели	субсидий	–	юридические	лица	не	должны	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликви-
дации,	 банкротства,	 а	 получатели	 субсидий	–	индивидуальные	предприниматели	не	 должны	прекратить	
деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя;

-	согласие	получателей	субсидий	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	
по	договорам,	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	соглашению	о	предоставление	субсидии,	
на	осуществление	главным	распорядителем	бюджетных	средств,	предоставившим	субсидию,	и	органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии	проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	
предоставления	субсидий;

-	осуществление	хозяйственной	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»

-	соответствие	условиям	предоставления	мер	государственной	поддержки,	установленным	постанов-
лением	Администрации	Томской	области	от	08.02.2016	№	482а	«Об	утверждении	Порядка	расходования	
местными	бюджетами	субвенций	на	осуществление	отдельных	государственных	полномочий	по	госу-
дарственной	поддержке	сельскохозяйственного	производства	и	внесении	изменений	в	постановление	
Администрации	Томской	области	от	08.02.2016	№	36а»,	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	___________	№	____	«Об	утверждении	положений	о	предоставлении	субсидий	сельскохозяйственным	
товаропроизводителям	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	2018	–	2020	годах»;

-	наличие	у	заявителя	статуса	сельскохозяйственного	товаропроизводителя	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	29.12.2006	№	264-ФЗ	«О	развитии	сельского	хозяйства»,	а	также	то,	что	(отметить	
«V»	соответствующую	графу):

-	доля	дохода	от	реализации	сельскохозяйственной	продукции	заявителя	в	соответствии	с	годовым	отчетом	о	
финансово-экономическом	состоянии	товаропроизводителей	агропромышленного	комплекса	за	предшеству-
ющий	год	составляет	не	менее	чем	70%	(семьдесят	процентов)
-	заявитель	является	гражданином,	ведущим	личное	подсобное	хозяйство,	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	от	07.07.2003	№	112-ФЗ	«О	личном	подсобном	хозяйстве»
-	заявитель	является	сельскохозяйственным	потребительским	кооперативом,	созданным	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	от	08.12.1995	№	193-ФЗ	«О	сельскохозяйственной	кооперации»
-	заявитель	является	крестьянским	(фермерским)	хозяйством	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
11.06.2003	№	74-ФЗ	«О	крестьянском	(фермерском)	хозяйстве»

-	соблюдение	условия,	предусмотренного	пунктом	24	Положения	о	предоставлении	субсидий	физиче-
ским	лицам	–	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсоб-
ных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	–	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	
целях	возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	в	2018	–	2020	годах	или	пунктом	
23	Положения	о	предоставлении	субсидий	на	содействие	достижению	целевых	показателей	региональных	
программ	развития	 агропромышленного	комплекса	путем	возмещения	части	процентной	ставки	по	дол-
госрочным,	среднесрочным	и	краткосрочным	кредитам,	взятым	малыми	формами	хозяйствования	в	2018	–	
2020	годах,	или	пунктом	21	Положения	о	предоставлении	субсидии	сельскохозяйственным	товаропроизво-
дителям,	за	исключением	граждан,	ведущих	личное	подсобное	хозяйство,	на	повышение	продуктивности	в	
молочном	скотоводстве	в	2018-2020	годах,	утвержденных	постановлением	администрацией	Города	Томска	
от	__________	№	_____	«Об	утверждении	Положений	о	предоставлении	субсидий	сельскохозяйственным	
товаропроизводителям	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	2018	–	2020	годах»,	 а	
именно	отсутствие	в	заявке	затрат,	по	которым	субсидия	предоставлялась	ранее,	в	том	числе	в	другом	му-
ниципальном	образовании.

Обязуюсь	в	сроки,	установленные	постановлением	администрации	Города	Томска	от	_______________	
№	_______,	обеспечить	достижение	показателей	результативности.

Обязуюсь	в	сроки,	установленные	администрацией	Города	Томска	в	соглашении	о	предоставлении	суб-
сидии,	лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	отчет	о	достижении	показателей	результативности	
согласно	приложению	к	(нужное	подчеркнуть):

1)	положению	о	предоставлении	субсидий	физическим	лицам	–	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	
целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	(фермерским)	
хозяйствам	–	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	
(фермерских)	хозяйств	в	2018	–	2020	годах;

2)	положению	о	предоставлении	субсидий	на	содействие	достижению	целевых	показателей	региональ-
ных	программ	развития	 агропромышленного	 комплекса	 путем	 возмещения	 части	процентной	 ставки	по	
долгосрочным,	 среднесрочным	 и	 краткосрочным	 кредитам,	 взятым	 малыми	 формами	 хозяйствования	 в	
2018	–	2020	годах;

3)	положению	о	предоставлении	субсидии	сельскохозяйственным	товаропроизводителям,	за	исключе-
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нием	граждан,	ведущих	личное	подсобное	хозяйство,	на	повышение	продуктивности	в	молочном	скотовод-
стве	в	2018-2020	годах.

Даю	согласие	на	обработку	содержащихся	в	настоящем	заявлении	персональных	данных,	то	есть	их	
сбор,	систематизацию,	накопление,	хранение,	уточнение	(обновление,	изменение),	использование,	распро-
странение,	в	том	числе	и	передачу,	обезличивание,	блокирование,	уничтожение.

Согласие	 на	 обработку	 персональных	 данных,	 содержащихся	 в	 настоящем	 заявлении,	 действует	 до	
даты	подачи	заявления	об	отзыве	данного	согласия.

Приложение:	на	____	л.	в	1	экз.

Перечень	представляемых	в	администрацию	Города	Томска	документов:

1.
2.
3.

«___»	_____________	20___	г.

Гражданин,	ведущий	ЛПХ	___________	____________________
(наименование	заявителя	(подпись)	(расшифровка	подписи)
с	указанием	должности)	

или

Глава	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	___________	___________________
(наименование	заявителя	(подпись)	(расшифровка	подписи)
с	указанием	должности)	
М.П.	(при	наличии)

или

Руководитель	юридического	лица	___________	_____________________
(наименование	заявителя		(подпись)	(расшифровка	подписи)
с	указанием	должности)	
М.П.	(при	наличии)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	873

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 23.03.2016 № 216 «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки инвалидам с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	администрации	Города	Томска	в	соответствие	с	
положениями	раздела	23	«Предоставление	мер	социальной	поддержки	инвалидам	с	нарушениями	функций	
опорно-двигательного	аппарата,	семьям,	имеющим	детей-инвалидов	с	нарушением	функций	опорно-двига-
тельного	аппарата»	Положения	«Об	оказании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	
на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденного	решением	Думы	Города	Том-
ска	от	21.12.2010	№	55,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	23.03.2016	№	216	«О	порядке	предостав-

ления	мер	социальной	поддержки	инвалидам	с	нарушениями	функций	опорно-двигательного	аппарата,	се-
мьям,	имеющим	детей-инвалидов	с	нарушением	функций	опорно-двигательного	аппарата»	следующие	из-
менения:

1)	в	пункте	1	приложения	к	постановлению	(далее	-	Порядок):
а)	в	абзаце	1	слова	«инвалидам	с	нарушением»	заменить	словами	«инвалидам	с	нарушениями»;
б)	подпункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	единовременной	денежной	выплаты	на	приобретение	жилого	помещения	или	компенсации	поне-

сенных	затрат	по	совершенным	сделкам	купли-продажи	жилого	помещения,	на	участие	в	долевом	строи-
тельстве	многоквартирного	дома,	в	котором	располагается	жилое	помещение,	или	уступку	права	требова-
ния	доли	в	строящемся	многоквартирном	доме	(далее	-	единовременная	денежная	выплата);»;

2)	в	пунктах	2,	3,	абзаце	1	пункта	10	Порядка	исключить	слова	«на	приобретение	жилого	помещения»;
3)	наименование	раздела	2	Порядка	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	 ПОРЯДОК	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,	 ОПРЕДЕЛЕНИЯ	 РАЗМЕРА	И	 ВЫПЛАТЫ	 ЕДИНОВРЕМЕН-

НОЙ	ДЕНЕЖНОЙ	ВЫПЛАТЫ	И	СОЦИАЛЬНОЙ	(МАТЕРИАЛЬНОЙ)	ПОМОЩИ»;
4)	в	пункте	6	Порядка:
а)	в	абзаце	1	слова	«меру	социальной	поддержки	в	виде	единовременной	денежной	выплаты	на	прио-

бретение	жилого	помещения	и	(или)	социальной	(материальной)	помощи	на	оплату	услуг	по	подбору	жи-
лого	помещения	и	юридическому	сопровождению	сделки	по	приобретению	жилого	помещения»	заменить	
словами	«меры	социальной	поддержки	(далее	-	Книга	учета)»;

б)	в	подпункте	1	слова	«инвалидов	(семей,	имеющих	детей-инвалидов),	изъявивших	желание	получить	
меру	социальной	поддержки	в	виде	единовременной	денежной	выплаты	на	приобретение	жилого	помеще-
ния	и	(или)	социальной	(материальной)	помощи	на	оплату	услуг	по	подбору	жилого	помещения	и	юриди-
ческому	сопровождению	сделки	по	приобретению	жилого	помещения»	исключить;

5)	в	абзаце	1	пункта	7	Порядка	слова	«меру	социальной	поддержки	в	виде	единовременной	денежной	
выплаты	на	приобретение	жилого	помещения	и	(или)	социальной	(материальной)	помощи	на	оплату	услуг	
по	подбору	жилого	помещения	и	юридическому	сопровождению	сделки	по	приобретению	жилого	помеще-
ния	(далее	-	Книга	учета)»	исключить;

6)	в	абзацах	1-2	пункта	9.1.	Порядка	слова	«в	виде	единовременной	денежной	выплаты	на	приобретение	
жилого	помещения	и	(или)	социальной	(материальной)	помощи	на	оплату	услуг	по	подбору	жилого	поме-
щения	и	юридическому	сопровождению	сделки	по	приобретению	жилого	помещения»	исключить;

7)	пункт	12	Порядка	изложить	в	следующей	редакции:
«12.	Претендент	на	получение	меры	социальной	поддержки	вправе	использовать	средства	единовре-

менной	денежной	выплаты	на	приобретение	жилого	помещения	или	компенсацию	понесенных	затрат	по	
совершенным	сделкам	купли-продажи	жилого	помещения,	на	участие	в	долевом	строительстве	многоквар-
тирного	дома,	в	котором	располагается	жилое	помещение,	или	уступку	права	требования	доли	в	строящем-
ся	многоквартирном	доме.	Приобретенное	жилое	помещение	должно	соответствовать	требованиям	под-
пунктов	2,	3,	5,	6	пункта	146	Положения.»;

8)	в	подпункте	4	пункта	13	Порядка:
а)	в	абзаце	1	слова	«на	приобретение	жилого	помещения»	исключить;
б)	подпункт	«б»	изложить	в	следующей	редакции:
«б)	копии	договоров	купли-продажи	приобретаемого	или	приобретенного	и	продаваемого	или	продан-

ного	жилых	помещений,	либо	договора	участия	в	долевом	строительстве,	либо	договора	уступки	прав	тре-
бования	(цессии);»;

в)	в	подпункте	«д»	слова	«(приобретаемого	и	продаваемого)»	заменить	словами	«(приобретаемого	или	
приобретенного	и	продаваемого	или	проданного)»;

г)	подпункт	«е»	изложить	в	следующей	редакции:



69СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

3 
от

 0
4.

10
.2

01
8 

г.

«е)	выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости,	удостоверяющая	государственную	
регистрацию	прав	на	приобретенное	по	сделке	купли-продажи	жилое	помещение;»;

д)	подпункт	«з»	изложить	в	следующей	редакции:
«з)	копии	документов,	подтверждающих	исполнение	обязательств	по	оплате	приобретенного	жилого	

помещения:
-	в	случае	предоставления	меры	социальной	поддержки	в	виде	единовременной	денежной	выплаты	на	

приобретение	жилого	помещения:	документы,	подтверждающие	оплату	приобретенного	жилого	помеще-
ния	в	части,	превышающей	размер	единовременной	денежной	выплаты	(платежные	поручения,	товарные	и	
кассовые	чеки,	квитанции	к	приходным	кассовым	ордерам,	расписки	продавцов	(цедентов)	при	приобрете-
нии	за	наличный	расчет	у	физических	лиц);

-	в	случае	предоставления	меры	социальной	поддержки	в	виде	компенсации	понесенных	затрат	по	со-
вершенным	сделкам	купли-продажи	жилого	помещения,	участию	в	долевом	строительстве	многоквартир-
ного	дома,	в	котором	располагается	жилое	помещение	или	уступки	права	требования	доли	в	строящемся	
многоквартирном	доме:	документы,	подтверждающие	несение	затрат,	связанных	с	приобретением	жилого	
помещения,	в	том	числе	с	использованием	заемных	средств,	на	сумму	не	менее	стоимости	приобретенного	
помещения,	указанной	в	договоре	купли-продажи	жилого	помещения,	в	договоре	участия	в	долевом	стро-
ительстве	либо	договоре	уступки	прав	требования	(цессии)	(платежные	поручения,	товарные	и	кассовые	
чеки,	квитанции	к	приходным	кассовым	ордерам,	расписки	продавцов	(цедентов)	при	приобретении	за	на-
личный	расчет	у	физических	лиц);»;

9)	в	наименовании	приложений	1-3	к	Порядку	слова	«инвалидам	с	нарушением»	заменить	словами	«ин-
валидам	с	нарушениями»;

10)	в	приложениях	1,	3	к	Порядку	слова	«меру	социальной	поддержки	в	виде	единовременной	денеж-
ной	выплаты	на	приобретение	жилого	помещения	и	(или)	социальной	(материальной)	помощи	на	оплату	
услуг	по	подбору	жилого	помещения	и	юридическому	сопровождению	сделки	по	приобретению	жилого	
помещения»	заменить	словами	«меры	социальной	поддержки»;

11)	в	приложениях	2,	3	к	Порядку	слова	«на	приобретение	жилого	помещения;»	заменить	словами	«на	
приобретение	жилого	помещения	или	компенсации	понесенных	затрат	по	совершенным	сделкам	купли-
продажи	жилого	помещения,	на	участие	в	долевом	строительстве	многоквартирного	дома,	в	котором	рас-
полагается	жилое	помещение,	или	уступку	права	требования	доли	в	строящемся	многоквартирном	доме;».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

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

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

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

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

01.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	874

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 21.12.2016 № 1338 «Об 
утверждении порядка предоставления в 2016 году субсидии юридическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений 

физическим лицам на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков»

В	 целях	 обеспечения	 определенности	 положений	 муниципального	 правового	 акта,	 руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	21.12.2016	№	1338	«Об	утверждении	по-

рядка	предоставления	в	2016	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,	
выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	и	приняв-
шим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам	на	частичное	возмещение	за-
трат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	пере-
данных	от	других	застройщиков»	изменение,	изложив	пункт	4	в	следующей	редакции:

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

Пункты	12	-	13	Порядка	предоставления	в	2016	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	
товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквар-
тирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам	на	
частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквар-
тирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков,	утвержденного	пунктом	1	настоящего	поста-
новления,	действуют	до	31.12.2019.»;

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	даты	его	официального	опубликования.

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

01.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	875

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Маяковского, 25

На	основании	обращения	ООО	«Технопласт»	от	23.05.2018	№	63/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Маяковского,	25	располо-
жен	в	границах	территориальной	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	площа-

дью	9523	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200006:86),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Маяковского,	25	(автостоянки	для	постоянного	хране-
ния	индивидуальных	легковых	автомобилей)	при	условии	размещения	такой	автостоянки:

-	за	границами	охранных	зон	тепловых	сетей	и	объектов	электросетевого	хозяйства;
-	 с	 соблюдением	 минимальных	 расстояний	 и	 разрывов,	 установленных	 техническим	 регламентом	

и	 санитарно-эпидемиологическими	 правилами,	 и	 нормативами,	 до	 жилого	 дома,	 площадок	 для	 отды-
ха,	игр	и	спорта,	детских	площадок,	расположенных	на	смежном	земельном	участке	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Некрасова,	6	с	кадастровым	номером	
70:21:0200006:4661.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	семи	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
-	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	А.А.	Касперович.

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

01.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	876

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

г. Томск, Ангарская улица, 81

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	25.11.2016	№	1238	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	
14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	
участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Ан-
гарская	улица,	81	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию	М.А.	Ратнера.

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

01.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	877

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

г. Томск, Большая Подгорная улица, 175

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	18.10.2016	№	1104	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	 сносу,	 по	 адресу:	 Российская	Федерация,	Томская	 область,	 Город	Томск,	 г.	Томск,	
Большая	Подгорная	улица,	175	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

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

03.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	885

О предложении о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории земельных 

участков по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, 47а, 47б, 47в, 47д, 47/1, 47/2, 48а, 
48/1, 49а, 49б, 49/1, 49/2, 51а, 51б.

На	основании	ст.	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	28,29	Правил	землеполь-
зования	и	застройки	в	городе	Томске,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	
рассмотрев	обращение	физического	лица	О.И.	Мозеля	от	17.02.2015	от	№	186-з,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предложение	О.И.	Мозеля	о	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	

и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	отношении	территории	земельных	участков	по	
адресам:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	мкр.	Юбилейный,	47а,	47б,	47в,	47д,	47/1,	47/2,	48а,	48/1,	49а,	49б,	49/1,	
49/2,	51а,	51б	отклонить	по	следующим	причинам:

-	члены	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	проголосовали	против	испрашиваемого	разреше-
ния;

-	согласно	карте	градостроительного	зонирования	Правил	землепользования	и	застройки	МО	«Город	
Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	на	выбор	основных	направ-
лений	для	жилищного	строительства	Томска	оказали	влияние	следующие	факторы:	нецелесообразность	в	
пределах	расчетного	срока	Генерального	плана	размещения	значительных	объемов	жилищного	строитель-
ства	на	левобережных	территориях,	что	обусловлено	наличием	месторождения	подземных	вод	для	водо-
снабжения	города	Томска,	рекреационной	направленностью	территории	левобережья,	планировочной	ото-
рванностью	территории;

-	согласно	п.4.5	приложения	1	к	решению	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687	в	целом	левобереж-
ные	территории	Томска	имеют	ресурсно-рекреационную	и	оздоровительную	функцию.	Микроклиматиче-
ские	и	ландшафтные	условия	левобережья	благоприятны	для	круглогодичного	рекреационного	использо-
вания.	С	точки	зрения	рационального	использования	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	в	Генеральном	
плане	предлагается	сохранение	данного	функционального	профиля	территории	с	развитием	объектов	спор-
та,	отдыха,	санаторно-курортного	лечения.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	семи	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	-	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	А.А.	Кас-
перович.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	32

О внесении изменений в распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 
09.06.2015 № 14 «Об утверждении Регламента исполнения бюджета»

	В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	Положением	о	бюджетном	устройст-
ве	и	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	и	на	основании	приказа	Минфина	
России	от	01.07.2013	№	65н	«Об	утверждении	Указаний	о	порядке	применения	бюджетной	классификации	
Российской	Федерации»:

1.	Внести	в	распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	09.06.2015	№	14	
«Об	утверждении	Регламента	исполнения	бюджета»	следующие	изменения:

в	Регламенте	исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденном	ука-
занным	распоряжением:

1)	раздел	12	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	данному	распоряжению;
2)	приложение	15	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	данному	распоряжению.
2.	Комитету	по	составлению,	исполнению	бюджета	по	доходам	и	управлению	муниципальным	долгом	

департамента	финансов	администрации	Города	Томска:
1)	подготовить	письмо	на	имя	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	управлению	делами	К.И.	Чубенко	

с	просьбой:
-	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»;
-	направить	настоящее	распоряжение	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

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

2)	довести	настоящее	распоряжение	до	главных	администраторов	доходов	бюджета	муниципального	
образования	«Город	Томск».

	3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2018.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
начальник	департамента		 	 	 	 	 И.Ю.	Ярцева
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Приложение	1	к	распоряжению
	департамента	финансов	

	администрации	Города	Томска
	от14.09.2018	№	32

12. Возврат в бюджет целевых средств

В	рамках	настоящего	раздела	Регламента	под	средствами	местного	и	областного	бюджета,	подлежащими	
возврату	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации	понимаются:

-	 остатки	 межбюджетных	 трансфертов,	 полученных	 в	 форме	 субсидий,	 субвенций	 и	 иных	
межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	не	использованные	по	состоянию	на	1	января	
текущего	финансового	года	(далее - остатки целевых средств);

-	 остатки	 средств	 местного	 и	 областного	 бюджета,	 восстановленные	 на	 лицевые	 счета	 главных	
распорядителей	бюджетных	средств	(далее - восстановленные остатки целевых средств);

-	средства	местного	и	областного	бюджета,	подлежащие	возврату	в	местный	бюджет,	по	результатам	
проведенных	 контрольных	 мероприятий	 органом	 внутреннего	 муниципального	 финансового	 контроля	
(далее - целевые средства).

12.1. Возврат в областной бюджет остатков целевых средств, не использованных по состоянию на 
1 января текущего финансового года.

В	соответствии	с	пунктом	5	статьи	242	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	остатки	целевых	
средств,	 не	 использованные	 по	 состоянию	 на	 1	 января	 текущего	 финансового	 года,	 подлежат	 возврату	
органами	местного	самоуправления,	за	которыми,	в	соответствии	с	муниципальными	правовыми	актами,	
закреплены	 источники	 доходов	 бюджета	 по	 возврату	 остатков	 целевых	 средств,	 в	 областной	 бюджет	 в	
течение	первых	15	рабочих	дней	текущего	финансового	года.

 Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Город Томск»:
1)	утверждают	правовые	акты,	закрепляющие	полномочия	главного	администратора	доходов	местного	

бюджета	по	возврату	остатков	целевых	средств	за	собой	(далее	-	главные	администраторы	доходов	местного	
бюджета	 по	 возврату	 остатков),	 с	 указанием	 соответствующего	 кода	 классификации	 доходов	 бюджетов	
Российской	 Федерации	 ХХХ	 2	 19	 00000	 04	 0000	 151	 «Возврат	 остатков	 субсидий,	 субвенций	 и	 иных	
межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	прошлых	лет	из	бюджетов	городских	округов»,	
где	ХХХ	–	код	главного	администратора	доходов	местного	бюджета	по	возврату	остатков,	с детализацией, 
утвержденной:

  - по средствам из федерального бюджета - приказом	Минфина	России	от	01.07.2013	№	65н	«Об	
утверждении	Указаний	о	порядке	применения	бюджетной	классификации	Российской	Федерации»;

  - по средствам из областного бюджета – распоряжением	департамента	финансов	администрации	
Города	Томска	от	12.01.2017	№	1	«Об	утверждении	Перечня	кодов	подвидов	по	видам	доходов	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	 согласовывают	 с	 соответствующими	 главными	 администраторами	 доходов	 областного	 бюджета	
реквизиты,	 необходимые	 для	 осуществления	 возврата	 остатков	 целевых	 средств	 в	 доход	 областного	
бюджета;

3)	при	наличии	потребности	в	использовании	возвращенных	в	областной	бюджет	остатков	целевых	
средств,	оформляют	и	направляют	главному	администратору	доходов	областного	бюджета	в	финансовом	
году,	следующем	за	отчетным,	уведомление	по	расчетам	между	бюджетами,	оформленное	в	соответствии	
с	Приказом	Минфина	России	от	30.03.2015	№	52н	«Об	утверждении	форм	первичных	учетных	документов	
и	 регистров	 бухгалтерского	 учета,	 применяемых	 органами	 государственной	 власти	 (государственными	
органами),	органами	местного	самоуправления,	органами	управления	государственными	внебюджетными	
фондами,	 государственными	 (муниципальными)	 учреждениями,	 и	 Методических	 указаний	 по	 их	
применению»	 в	 соответствии	 со	 сроками,	 установленными	 Постановлением	 Администрации	 Томской	
области	от	10.11.2016	№	356а	«Об	утверждении	Порядка	принятия	главными	администраторами	бюджетных	
средств	 решений	 о	 наличии	 потребности	 в	 межбюджетных	 трансфертах,	 полученных	 из	 областного	
бюджета	в	форме	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	
не	использованных	в	отчетном	финансовом	году».

12.2. Возврат в местный и областной бюджеты остатков целевых средств, восстановленных на 
лицевые счета главных распорядителей бюджетных средств.

		 Суммы	 дебиторской	 задолженности,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которой	 являлись	
целевые	 средства	 прошлых	 лет,	 возвращенные	 на	 лицевые	 счета	 главных	 распорядителей	 бюджетных	
средств,	в	ходе	исполнения	местного	бюджета	в	текущем	финансовом	году,	учитываются	как	восстановление	
кассового	расхода	местного	бюджета.

Главные	распорядители	бюджетных	средств,	в	случае	отсутствия	кодов	бюджетной	классификации	в	
системе	«АЦК	–	Финансы»,	на	которые	должны	быть	восстановлены	средства	прошлых	лет,	направляют	
обоснованное	письменное	обращение	в	департамент	финансов	о	необходимости	сформировать	в	системе	
«АЦК-Финансы»	соответствующие	коды	бюджетной	классификации.

12.2.1. Возврат в областной бюджет восстановленных остатков целевых средств прошлых лет.

1. Главные распорядители бюджетных средств,	на	лицевые	счета	которых	восстановлены	остатки	
целевых	 средств	 областного	 бюджета	 прошлых	 лет,	 перечисляют	 их	 в	 доход	 местного	 бюджета	 на	 код	
классификации	доходов	местного	бюджета	ХХХ	1	13	02994	04	0001 130	«Доходы	от	возврата	в	местный	
бюджет	остатков	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	
прошлых	лет,	подлежащих	возврату	в	областной	бюджет»,	где	ХХХ	–	код	главного	администратора	доходов	
местного	бюджета	по	возврату	остатков.
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2. Главные администраторы доходов местного бюджета по возврату остатков:
1)	 согласовывают	 с	 соответствующими	 главными	 администраторами	 доходов	 областного	 бюджета	

реквизиты,	необходимые	для	осуществления	возврата	указанных	остатков	в	доход	областного	бюджета;
2)	 осуществляют	возврат	остатков	целевых	 средств,	поступивших	в	местный	бюджет	на	 код	дохода	

ХХХ	 1	 13	 02994	 04	 0001	 130,	 в	 областной	 бюджет	 в	 текущем	финансовом	 году	 с	 кода	 классификации	
доходов	местного	бюджета	ХХХ	2	19	00000	04	0000	151	«Возврат	остатков	субсидий,	субвенций	и	иных	
межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	прошлых	лет	из	бюджетов	городских	округов»,	
где	ХХХ	–	код	главного	администратора	доходов	местного	бюджета	по	возврату	остатков, с детализацией, 
утвержденной:

  - по средствам из федерального бюджета - приказом	Минфина	России	от	01.07.2013	№	65н	«Об	
утверждении	Указаний	о	порядке	применения	бюджетной	классификации	Российской	Федерации»;

  - по средствам из областного бюджета – распоряжением	департамента	финансов	администрации	
Города	Томска	от	12.01.2017	№	1	«Об	утверждении	Перечня	кодов	подвидов	по	видам	доходов	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

 3)	в	целях	установления	потребности	(отсутствия	потребности)	в	использовании	остатков	целевых	
средств	 областного	 бюджета	 прошлых	 лет,	 восстановленных	 на	 лицевые	 счета	 главных	 распорядителей	
бюджетных	 средств,	 главные	 администраторы	 доходов	 местного	 бюджета	 оформляют	 и	 направляют	 в	
адрес	главных	администраторов	доходов	областного	бюджета	уведомление	по	расчетам	между	бюджетами,	
оформленное	в	соответствии	с	Приказом	Минфина	России	от	30.03.2015	№	52н	«Об	утверждении	форм	
первичных	учетных	документов	и	регистров	бухгалтерского	учета,	применяемых	органами	государственной	
власти	 (государственными	 органами),	 органами	 местного	 самоуправления,	 органами	 управления	
государственными	 внебюджетными	 фондами,	 государственными	 (муниципальными)	 учреждениями,	 и	
Методических	указаний	по	их	применению»	в	соответствии	со	сроками,	установленными	Постановлением	
Администрации	 Томской	 области	 от	 10.11.2016	№	 356а	 «Об	 утверждении	Порядка	 принятия	 главными	
администраторами	бюджетных	 средств	решений	о	наличии	потребности	в	межбюджетных	 трансфертах,	
полученных	из	областного	бюджета	в	форме	субсидий,	 субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	
имеющих	целевое	назначение,	не	использованных	в	отчетном	финансовом	году»;

4)	ежеквартально до 05 числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом,	представляют	в	департамент	
финансов	 администрации	 Города	 Томска	 информацию	 об	 исполнении	 бюджета	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	части	возврата	остатков	целевых	средств	прошлых	лет	в	областной	бюджет,	
согласно	приложению 15	к	данному	Регламенту.

12.2.2. Возврат в местный бюджет восстановленных остатков целевых средств прошлых лет.

Главные распорядители бюджетных средств,	 на	 лицевые	 счета	 которых	 восстановлены	 остатки	
целевых	средств	местного	бюджета	прошлых	лет,	перечисляют	их	в	доход	местного	бюджета	в течение 1 
рабочего дня со дня восстановления указанных остатков	на	следующие	коды	классификации	доходов	
местного	бюджета:

-	 ХХХ	 1	 13	 02994	 04	 0002 130	 «Доходы	 от	 возврата	 в	 местный	 бюджет	 остатков	 субсидий	 на	
финансовое	обеспечение	выполнения	муниципальных	заданий,	образовавшихся	в	связи	с	невыполнением	
муниципального	задания»;

-	ХХХ	1	13	02994	04	0003 130	«Прочие	доходы	от	возврата	в	местный	бюджет	дебиторской	задолженности	
прошлых	лет»;

-	ХХХ	1	13	02994	04	0004	130	«Поступления	от	возмещения	затрат»;
-	 ХХХ	 2	 18	 04010	 04	 0000	 180	 «Доходы	 бюджетов	 городских	 округов	 от	 возврата	 бюджетными	

учреждениями	остатков	субсидий	прошлых	лет»;
-	 ХХХ	 2	 18	 04020	 04	 0000	 180	 «Доходы	 бюджетов	 городских	 округов	 от	 возврата	 автономными	

учреждениями	остатков	субсидий	прошлых	лет»;
-	ХХХ	2	18	04030	04	0000	180	«Доходы	бюджетов	городских	округов	от	возврата	иными	организациями	

остатков	субсидий	прошлых	лет»,
где	ХХХ	–	код	главного	администратора	доходов	местного	бюджета	от	возврата	остатков.

 12.3. Возврат в местный бюджет целевых средств по результатам проведенных контрольных 
мероприятий органом внутреннего муниципального финансового контроля.

1. Получатель целевых средств	 возвращает	 денежные	 средства	 в	 доход	 местного	 бюджета	 путем	
перечисления	 на	 лицевой	 счет	 главного	 распорядителя	 бюджетных	 средств,	 открытый	 в	 департаменте	
финансов	администрации	Города	Томска.	

2. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет	 денежные	 средства,	 поступившие	 на	
лицевой	счет,	открытый	в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска:

-	в	доход	местного	бюджета	-	в	соответствии	с	п.п.	12.2.2.	данного	Регламента;
-	в	доход	областного	бюджета	-	в	соответствии	с	п.п.	12.2.1.	данного	Регламента.

12.4. Возврат в местный бюджет средств, не использованных в текущем финансовом году.

1.	 Возврат	 неправомерно	 произведенных	 расходов	 в	 текущем	 финансовом	 году	 учитываются	 на	
лицевом	счете	получателя	бюджетных	средств	как	восстановление	кассовой	выплаты	с	отражением	по	тем	
же	кодам	бюджетной	классификации,	по	которым	была	произведена	кассовая	выплата.

2.	Платежный	документ	на	возврат	заполняется	в	соответствии	с	требованиями	Положения	о	правилах	
осуществления	перевода	денежных	средств,	утвержденного	Банком	России	19.06.2012	N	383-П,	с	указанием	
в	 поле	 104	 «Назначение	 платежа»	полной	 классификации	 расходов	 бюджета	Российской	Федерации,	 по	
которой	была	произведена	кассовая	выплата.
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	Приложение	2	к	распоряжению
	департамента	финансов

	администрации	Города	Томска
от14.09.2018	№	32

	Приложение	15	к	Регламенту
		исполнения	бюджета	муниципального	

		образования	«Город	Томск»

Информация
об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск»

в части возврата остатков целевых средств прошлых лет в областной бюджет
за _________________________20__год

(наименование главного администратора доходов бюджета Города Томска)

№	
п/п

Наименование	суб-
сидии,	субвенции,	
межбюджетного	
трансферта

Доходы	от	возврата	в	местный	
бюджет	остатков	субсидий,	
субвенций	и	иных	межбюджет-
ных	трансфертов,	имеющих	
целевое	назначение,	прошлых	
лет,	подлежащих	возврату	в	
областной	бюджет

Возврат	остатков	субсидий,	
субвенций	и	иных	межбюджетных	
трансфертов,	имеющих	целевое	
назначение,	прошлых	лет	из	бюд-
жетов	городских	округов Примечание (причины	

возникновения	и	возврата	
остатков	целевых	средств)

КБК	113	02994	04	0001	130
КБК	219	60010	04	0001	151	-	по	
областным	средствам;	КБК	219	
ХХХХХ	04	0000	151	-	по	феде-
ральным	средствам

дата	зачисле-
ния	в	бюд-
жет	города

сумма,	руб.
дата	возврата	
в	областной	
бюджет

сумма,	руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	 вас	 о	 начале	 публичных	 слушаний	 по	 следующему	 проекту	муниципального	 правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанному	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:

«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Город Томск, г. Томск, пер. Южный, 34» 

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	http://admin.tomsk.ru	будут	размещены	
указанный	проект	и	следующие	информационные	материалы	к	нему:

1.	Ситуационная	схема;
2.	Топографический	план;
3.	Градостроительный	план	земельного	участка;
4.	Схема	размещения	здания;
5.	Заключение	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
6.	Заключение	комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	области;
7.	Заключение	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области;
8.	Заключение	НИ	ТГУ.	

Публичные слушания проводятся с 04.10.2018 по 25.10.2018 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	12.10.2018	по	25.10.2018;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	12.10.2018	по	25.10.2018;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	22.10.2018	в	17:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	12.10.2018	по	25.10.2018;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	25.10.2018;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	27.09.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	22.10.2018	в	17:00	по	адресу:	пр.	Кирова,	д.	

11а.	 Участники	 публичных	 слушаний,	 желающие	 выступить	 на	 собрании,	 должны	 в	 срок	 не	 позднее	 5	
календарных	дней	до	собрания	подать	заявление	в	администрацию	Кировского	района	по	адресу:	г.	Томск,	
пр.	Кирова,	д.11а,	либо	по	электронному	адресу:	mail@aks.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.11а (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)),	 в	 ходе	
экспозиции	 проекта	 посредством	 внесения	 записей	 в	 книгу	 (журнал)	 учета	 посетителей	 экспозиции,	
а	также	в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний.	
Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний,	а	также	для	участия	в	собрании	требуется	
идентификация	участников	публичных	слушаний,	то	есть	сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	отчестве	
(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	лиц;	наименовании,	
ОГРН,	 месте	 нахождения	 и	 адресе	 для	 юридических	 лиц;	 о	 правах	 на	 земельные	 участки,	 объекты	
капитального	 строительства,	 помещения	 для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	 участков,	
объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	
сведения.

Главный	специалист	отдела	 	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
информационного	обеспечения	
градостроительной	деятельности
МБУ	«АПУ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	 вас	 о	 начале	 публичных	 слушаний	 по	 следующему	 проекту	муниципального	 правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанному	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:

«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, с. Тимирязевское, ул. Старо-
Трактовая, 63» 

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	http://admin.tomsk.ru	будут	размещены	
указанный	проект	и	следующие	информационные	материалы	к	нему:

1.	Ситуационная	схема;
2.	Исполнительная	схема	земельного	участка;
3.	Градостроительный	план	земельного	участка;
4.	Заключение	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;

Публичные слушания проводятся с 04.10.2018 по 25.10.2018 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	12.10.2018	по	25.10.2018;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	12.10.2018	по	25.10.2018;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	21.10.2018	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	12.10.2018	по	25.10.2018;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	25.10.2018;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	27.09.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	21.10.2018	в	16:00	по	адресу:	пр.	Кирова,	д.	

11а.	 Участники	 публичных	 слушаний,	 желающие	 выступить	 на	 собрании,	 должны	 в	 срок	 не	 позднее	 5	
календарных	дней	до	собрания	подать	заявление	в	администрацию	Кировского	района	по	адресу:	г.	Томск,	
пр.	Кирова,	д.11а,	либо	по	электронному	адресу:	mail@aks.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.11а (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)),	 в	 ходе	
экспозиции	 проекта	 посредством	 внесения	 записей	 в	 книгу	 (журнал)	 учета	 посетителей	 экспозиции,	
а	также	в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний.	
Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний,	а	также	для	участия	в	собрании	требуется	
идентификация	участников	публичных	слушаний,	то	есть	сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	отчестве	
(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	лиц;	наименовании,	
ОГРН,	 месте	 нахождения	 и	 адресе	 для	 юридических	 лиц;	 о	 правах	 на	 земельные	 участки,	 объекты	
капитального	 строительства,	 помещения	 для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	 участков,	
объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	
сведения.

Главный	специалист	отдела	 	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
информационного	обеспечения	
градостроительной	деятельности
МБУ	«АПУ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	ин-
формирует	население	о	возможности	предоставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищно-
го	строительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	трид-
цати	дней	соответственно	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подавать	заявления	о	на-
мерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	дого-
вора	аренды	земельного	участка.

Адреса	подачи	заявлений:
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	52	68	67	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,	посред-

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	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:	02.11.2018	года.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск город, ул. 
Сплавная, 106/28.

Площадь	земельного	участка	составляет	1000	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	со-

ответствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	
906052	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

Заместитель	начальника	отдела	формирования
земельных	участков	для	целей,	не	связанных	со	строительством		 	 Н.Ю.	Маршева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100011:4220	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, ул. Усть-Керепеть, 78.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	425	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Усть-Кере-
петь,	д.	78	(70:21:0100011:770).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Шаяхметова	Г.Х.

7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-
ния	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	опубли-
кования.

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».

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100015:6675	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, ул. Северо-Каштачная, 57.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	жилая	застройка.
4.	Площадь	Участка	–	469	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которо-

го	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Северо-
Каштачная,	д.	57	(70:21:0100027:641).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Неделя	О.А.

7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-
ния	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	опубли-
кования.

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».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100066:4295	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область, г. Томск, пос. Киргизка, 60в.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	841	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Киргизка,	
д.	60в	(70:14:0200008:330).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Барышникова	Т.В.

7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-
ния	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	опубли-
кования.

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».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100027:3241	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область, г. Томск, пос. Каштак, 79.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	индивидуальный	жилой	дом.
4.	Площадь	Участка	–	1166	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Каштак,	д.	
79	(70:21:0100027:526).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Атамурадов	Ш.Б.

7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-
ния	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	опубли-
кования.

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».

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100054:2491	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область, г. Томск, Ближний поселок, 9.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	1-3	эт.	с	придомовыми	участ-
ками.

4.	Площадь	Участка	–	775	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Ближний,	д.	
9	(70:21:0100054:514).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Жаравина	Е.Е.

7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-
ния	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	опубли-
кования.

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».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100015:6674	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область, г. Томск, ул. Балагурная, 12.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	942	кв.м.
5.	Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заявлени-

ем	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Балагурная,	д.	12.
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	

участка	–	Курлович	А.И.
7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-

ния	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	опубли-
кования.

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».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100004:4232	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, ул. Усть-Киргизка 3-я, 29.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	жилая	застройка.
4.	Площадь	Участка	–	1000	кв.м.
5.	Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заявлени-

ем	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	Усть-Киргизка	3-я	ул.,	д.	29.
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	

участка	–	Пономарева	Т.А.
7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-

ния	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	опубли-
кования.

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».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100004:4229	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область, г. Томск, ул. Усть-Киргизка 3-я, 17.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	1336	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Усть-Кир-
гизка	3-я,	д.	17	(70:21:0100004:1485).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Непряхин	В.П.

7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-
ния	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	опубли-
кования.

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».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100004:4231	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область, г. Томск, ул. Усть-Киргизка 3-я, 25б.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	жилая	застройка.
4.	Площадь	Участка	–	385	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Усть-Кир-
гизка	3-я,	д.	25б	(70:21:0100004:1500).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Ахрямкина	З.В.

7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-
ния	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	опубли-
кования.

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».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100015:6672	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, ул. Балагурная, 13.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	Жилая	застройка.
4.	Площадь	Участка	–	1000	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	
город	Томск,	улица	Балагурная,	13	(70:21:0100027:1032).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Мурованная	И.С.

7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-
ния	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	опубли-
кования.

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».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым	инженером	Четверговой	Ларисой	Михайловной,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	
тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	де-
ятельность	4407.

Выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участ-
ка	 расположенного	 Томская	 область,	 г.	 Томск,	 в	 окрестностях	 Иркутского	 тракта	 (кадастровый	 номер	
70:21:0118001:206)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Халин Василий Тихонович.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.1(пристройка)	12.11.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	08.10.2018	г.	по	12.11.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.8(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.9,	 уч.5(уч.201),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.9,	 уч.13(уч.205),	 г.	 Томск,	 СТ	
«Микрон»,ул.9,	 уч.19(уч.208),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.9,	 уч.21(уч.209),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.9,	
уч.25(уч.211),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.9,	 уч.	 27(уч.212),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.10,	 уч.4(уч.221),	
г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.10,	 уч.8(уч.223),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.10,	 уч.12(уч.225),	 г.	 Томск,	 СТ	
«Микрон»,ул.10,	уч.14(уч.226),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.10,	уч.16(уч.227),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.10,	
уч.18(уч.228),	 г.	 Томск,	СТ	«Микрон»,ул.10,	 уч.24(уч.231),	 г.	 Томск,	СТ	«Микрон»,ул.10,	 уч.26(уч.232),	
г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.10,	 уч.1(уч.234),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.10,	 уч.13(уч.240),	 г.	 Томск,	 СТ	
«Микрон»,ул.10,	уч.23(уч.245),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.11,	уч.2(уч.247),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.11,	
уч.8(уч.250),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.11,	 уч.12(уч.252),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.11,	 уч.22(уч.257),	
г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.11,	 уч.24(уч.258),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.11,	 уч.1(уч.259),	 г.	 Томск,	 СТ	
«Микрон»,ул.11,	уч.3(уч.260),	 г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.11,	уч.5(уч.261),	 г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.11,	
уч.7(уч.262),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.11,уч.13(уч.265),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.12,	уч.2,	г.	Томск,	СТ	
«Микрон»,ул.12,	уч.4(уч.270),	 г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.12,	уч.6(уч.272),	 г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.12,	
уч.8(уч.273),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.12,	 уч.10(уч.274),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.12,	 уч.12(уч.275),	
г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.12,	 уч.14(уч.276),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.12,	 уч.16(уч.277),	 г.	 Томск,	 СТ	
«Микрон»,ул.12,	уч.20(уч.276),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.12,	уч.3(уч.281),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.12,	
уч.5(уч.282),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.12,	 уч.7(уч.283),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.12,	 уч.9(уч.284),	
г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.12,	 уч.11(уч.285),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.12,	 уч13(уч.286),	 г.	 Томск,	 СТ	
«Микрон»,ул.12,	уч.15(уч.287),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.12,	уч.17(уч.288),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.12,	
уч.19(уч.289),	 г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.13,	 уч.4(уч.291),	 г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.13,	 уч.6(уч.292),	 г.	
Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.13,	 уч.10(уч.294),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.13,	 уч.12(уч.295),	 г.	 Томск,	 СТ	
«Микрон»,ул.13,	уч.14(уч.296),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.13,	уч.16(уч.297),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.13,	
уч.18,	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.13,	уч.20(уч.298),	г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.13,	уч.3(уч.300),	г.	Томск,	СТ	
«Микрон»,ул.13,	уч.5(уч.301),	 г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.13,	уч.7(уч.302),	 г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.13,	
уч.9(уч.303),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.14,	 уч.6(уч.310),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.14,	 уч.12(уч.313),	
г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.14,	 уч.16(уч.315),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.14,	 уч.5(уч.319),	 г.	 Томск,	 СТ	
«Микрон»,ул.14,	уч.7(уч.320),	 г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.14,	уч.9(уч.321),	 г.	Томск,	СТ	«Микрон»,ул.14,	
уч.11(уч.322),	 г.	 Томск,	СТ	«Микрон»,ул.14,	 уч.13(уч.323),	 г.	 Томск,	СТ	«Микрон»,ул.14,	 уч.15(уч.324),	
г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.15,	 уч.6(уч.328),	 г.	 Томск,	 СТ	 «Микрон»,ул.15,	 уч.8(уч.329),	 г.	 Томск,	 СТ	
«Микрон»,ул.15,	 уч.14,(уч.332),	 расположенные	в	кадастровых	кварталах:	70:21:0100086,	 70:21:0118001,	
70:21:0000000

При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»		 	 	 	 С.Г.	Макарова/
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым	инженером	Четверговой	Ларисой	Михайловной,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	
тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	де-
ятельность	4407.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границы	 земельного	участка	рас-
положенного	Томская	область,	 г.	Томск,	СТ	«Бурундук»	 ,	 ул.Виноградная,	 уч.№18	 (кадастровый	номер	
70:21:0111002:385)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Попова Татьяна Яковлевна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.1(пристройка)	18.11.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с15.10.2018	г.	по	18.11.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.8(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

Томская	 область,	 г.	 Томск,	 СТ	 «Бурундук»	 ,	 ул.Виноградная,	 участок	 16	 (кадастровый	 номер	
70:21:0111002:654)

При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»	 	 	 	 	/С.Г.	Макарова/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

06.11.2018	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	имею-
щих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	
находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	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.32,	06.11.2018	в	14:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	пред-
ложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	который	завершится	аукцион.

	Предмет	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:
	-	павильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	79	Гвардейской	диви-

зии,	13в,	площадью	25	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	446	499,05	руб.,	шаг	аукциона	
22	324,95	руб.,	задаток	89	299,81	руб.

	 -	павильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Мостовая,	30,	
площадью	25	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	359	201,54	руб.,	шаг	аукциона	17	960,08	
руб.,	задаток	71	840,31	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	–	30.10.2018.

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	про-

нумерованы;
6)	 заявление,	подписанное	лицом,	желающим	участвовать	в	аукционе,	об	его	отнесении	к	

субъекту	малого	или	среднего	предпринимательства	с	указанием	предусмотренных	законодательством	Рос-
сийской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	пред-
принимательства.

 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) 
	р/с	40302810569025000290 
	Отделение	Томск	г.	Томск 
	БИК	046902001,	ОКТМО	69701000,	КБК	90500000000000000953	

	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	30.10.2018.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	со-

стоится	31.10.2018	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	аукцио-
на	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	уклонения	победителя	
аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	о	размещении	нестаци-
онарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	уполно-
моченным	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,	установлен-
ного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	по	
результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора,	уплачивается	владельцем	объекта	в	полном	
объеме	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	заключения	договора.

Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	
а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.tomsk.ru/
pgs/4o9.

	Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	К.	
Маркса,	34,	каб.	32,	тел.	51-71-25.

Глава	администрации	 	 	 	 	В.М.	Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	01.10.2018	№	1165	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу:	г.	Томск,	ул	Ле-
бедева,	11	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2018	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул. Лебедева, 
11 (усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	03.10.2018	№	1170	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ком-
сомольский,	59	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2018	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска, пр. Ком-
сомольский, 59 (усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 	 	 О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	04.09.2018	№	782	«О	проведении	пу-
бличных	 слушаний	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Города	 Томска	 «О	 предоставлении	 раз-
решения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	 объекта	 капитально-
го	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.Карташова,	13а»	в	период	с	06.09.2018	
по	 27.09.2018	 администрацией	Города	Томска	проведены	публичные	 слушания	по	 проекту	 постановле-
ния	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параме-
тров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:																												
г. Томск, ул.Карташова, 13а».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	27.09.2018.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	1	участника	публичных	слушаний,	которые	внесли	следую-

щие	предложения	и	замечания	по	проекту:
Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-

вого	акта:	«За»	-	1;	«Против»	-	0;	«Воздержался»	-	0.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	

состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

Руководитель:
____________	/	В.А.	Денисович
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