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Раздел I  

 

Результаты деятельности Департамента по управлению государственной собственностью Томской области за 2011 год  

                  

 Таблица 1 

  
№ 

п/п 

Наименование показателя цели и 

задачи деятельности ОИВ 

Единица 

измерения 

Отчетный финансовый 

год 

Целевое значение 

(при наличии) 

Причины отклонений 

фактических значений 

показателей от плановых 

Меры, принимаемые  

в целях устранения 

невыполнения 

планового значения 

показателя 

(план) (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Стратегическая цель развития Томской области 1: Развитая инфраструктура 

2. Цель 1: Наличие у исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений необходимого и достаточного 

имущества для исполнения полномочий субъекта Российской Федерации 

3. Доля выполненных мероприятий по 

приобретению имущества в 

собственность Томской области, в 

общем количестве мероприятий, 

установленных Программой 

приобретения имущества в 

собственность Томской области, 

утвержденной Законом Томской 

области об областном бюджете на 

соответствующий год 

% 100,0 100,0 - - - 

4. Доля областного государственного 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

исполнительных органов 

государственной власти Томской 

области и областных государственных 

учреждений, достаточного для 

выполнения полномочий субъекта 

Российской Федерации в общем 

областном государственном 

имуществе 

          % 100,0 100,0 - - - 

5. Задача 1.1: Отсутствие имущества, арендуемого исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными 

учреждениями у третьих лиц 

6. Доля имущества, приобретённого в           % 100,0 100,0 - - - 



собственность Томской области, в 

общем имуществе, установленном 

Программой приобретения на 

соответствующий год 

7. Задача 1.2: Соответствие количества областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государственной 

власти Томской области и областных государственных учреждений, установленным нормативам 

8. Доля площади помещений, 

приходящихся в среднем на одного 

работника управления и 

соответствующих, установленным 

нормативам, в общей площади 

помещений аппарата управления 

          % 100,0 100,0 - - - 

9. Доля отремонтированных объектов 

областного государственного 

имущества в общем количестве 

объектов, запланированном СБП для 

ремонта в соответствующем году 

          % 100,0 100,0 - - - 

10. Стратегическая цель развития Томской области 2: Эффективная и сбалансированная экономика 

11. Цель 2: Отсутствие в собственности Томской области излишнего имущества, не связанного с выполнением полномочий субъекта Российской Федерации 

12. Доля выполненных мероприятий по 

приватизации имущества, в общем 

количестве мероприятий, 

установленных Программой 

приватизации (продажи) областного 

государственного имущества, 

утвержденной Законом Томской 

области об областном бюджете на 

соответствующий год  

          % 100,0 100,0 - - - 

13. Доля полученных неналоговых 

доходов в виде арендной платы и 

части прибыли областных 

государственных унитарных 

предприятий в общем объеме 

неналоговых доходов, установленных 

Законом Томской области об 

областном бюджете на 

соответствующий год, а также доля 

полученных дивидендов от 

акционерных обществ с участием 

Томской области в общем объеме, 

установленном общими собраниями 

        % 
100,0/100,0/

100,0 

 

82,4/95,0/ 

100,0 

 

- 

Фактические доходы 

уменьшились по сравнению 

с плановыми значениями: по 

арендной плате – на 36,8%, в 

связи с досрочным 

прекращением договоров 

аренды по инициативе 

арендаторов, отказ 

арендаторов от 

перезаключения договоров 

аренды на новый срок по 

причине финансовых 

сложностей, 

Проводится 

претензионно-исковая 

работа по взысканию 

задолженности по 

арендной плате 



акционеров неплатежеспособность 

арендаторов; 

 по части прибыли 

предприятий – на 47,9% 

(причины указаны ниже) 

14. Доля областных земельных участков, 

достаточных для выполнения 

полномочий субъекта Российской 

Федерации, в общем количестве таких 

земельных участков, находящихся в 

государственной собственности 

          % 100,0 100,0 - - - 

15. Доля ликвидированных убыточных 

областных государственных 

унитарных предприятий в общем 

количестве предприятий, 

запланированном СБП для 

ликвидации в соответствующем году 

          % - 17,0 - 
В 2011 году ликвидировано 

ОГУП «Светленское ДРСУ» 
- 

16. Задача 2.1: Отсутствие областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений, иных созданных Томской областью 

организаций, действующих в отраслях с конкурентной средой, а также иного излишнего областного государственного имущества 

17. Доля приватизированного областного 

государственного имущества в общем 

областном государственном 

имуществе, установленном 

Программой приватизации (продажи) 

на соответствующий год           % 100,0 75,0 - 

По одной позиции 

Программы продажа 

имущества не состоялась в 

связи с отсутствием заявок 

Осуществление 

повторной продажи; 

привлечение 

дополнительных 

средств массовой 

информации и сайтов 

сети Интернет для 

оповещения 

потенциальных 

покупателей о продаже 

имущества 

18. Задача 2.2: Отсутствие в собственности Томской области земельных участков, не используемых для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации 

19. Доля поставленных земельных 

участков, подлежащих отнесению к 

собственности Томской области, на 

государственный кадастровый учёт в 

общем количестве земельных 

участков, запланированном СБП для 

постановки на учёт в 

соответствующем году 

         % 100,0 75,9 - 

Невыполнение обязательств 

подрядными 

землеустроительными 

организациями в 

соответствии с условиями 

государственных контрактов 

При заключении 

государственного 

контракта 

предусматриваются 

штрафные санкции за 

невыполнение или 

ненадлежащее 

выполнение условий 

контракта 

20. Доля проданных областных           % 100,0 100,0 - - - 



земельных участков, не используемых 

для выполнения полномочий субъекта 

Российской Федерации в общем 

количестве таких земельных участков 

21. Задача 2.3: Максимизация неналоговых доходов областного бюджета, в том числе от использования имущества, временно не используемого для выполнения 

полномочий субъекта Российской Федерации 
22. Доля полученных дивидендов по 

акциям (доходов от прочих форм 

участия в капитале), находящихся в 

собственности Томской области, в 

общем объеме дивидендов, 

установленных общими собраниями 

акционеров 

        % 100,0 100,0 - - - 

23. Доля полученных доходов от 

перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 

областных государственных 

унитарных предприятий, в общем 

объеме дохода, установленных 

Законом Томской области об 

областном бюджете на 

соответствующий год 

         % 100,0 95,0 - 

Ухудшились показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности некоторых 

ОГУП по сравнению с 

плановым уровнем 

- 

24. Доля полученных доходов от сдачи в 

аренду временно неиспользуемого 

областного государственного 

имущества в общем объеме дохода, 

установленных Законом Томской 

области об областном бюджете на 

соответствующий год 

         % 100,0 82,4 - 

Досрочное прекращение 

договоров аренды по 

инициативе арендаторов. 

Отказ арендаторов от 

перезаключения договоров 

аренды на новый срок по 

причине финансовых 

сложностей 

Проводится 

претензионно-исковая 

работа по взысканию 

задолженности по 

арендной плате.  

25. Задача 2.4: Отсутствие убыточных областных государственных унитарных предприятий 

26. Удельный вес прибыльных областных 

государственных унитарных 

предприятий 

        % 100,0 80,0 - 

Ухудшение показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 

дорожного хозяйства в 

текущем году из-за 

снижения объемов 

бюджетного 

финансирования работ по 

строительству и ремонту 

- 



автомобильных дорог 

Томской области 

 

 Таким образом, из 16 показателей целей и задач Департамента по управлению государственной собственностью Томской 

области за 2011 год:  

          10 показателей находятся на уровне запланированных в докладе; 

          6 показателей не достигли уровня запланированных в докладе. 



Распределение расходов Департамента по управлению государственной собственностью Томской области 

по задачам за 2011 год 
        

 Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование программы/ 

непрограммной деятельности 

Код бюджетной классификации 
Отчетный финансовый 

год  
Причины отклонения 

фактических значений 

показателей от плановых 
единица 

измерения 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 
(план)  (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Задача 1.1. Отсутствие имущества, арендуемого исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными 

учреждениями у третьих лиц 

 Программная деятельность в рамках задачи 1.1 

 

ВЦП  «Управление областным 

государственным имуществом» 

тыс. руб. 01 13 0900200 012 8 845,98 8 787,51 

При размещении заказа по 

закупкам услуг, фактическая 

цена по заключенным 

государственным 

контрактам меньше, чем 

предполагалось по 

предварительным расчётам 

 

Показатель конечного результата 

ВЦП Доля имущества, 

приобретённого в собственность 

Томской области, в общем имуществе, 

установленном Программой 

приобретения на соответствующий 

год 

% - - - - 100,0 100,0 - 

 

Реализация мероприятий по ДЦП 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

тыс. руб. 01 13 5220600 001 80,0 80,0 - 

 

Региональная программа «Снижение 

административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в Томской 

области на 2011-2013 годы»  

тыс. руб. 01 13 0923900 001 7 750,0 7 740,76 
Экономия бюджетных 

средств 

 Инвестиции ДЦП «Развитие тыс. руб. 01 13 5221100 003 5 500,0 5 500,0 - 



инновационной деятельности в 

Томской области на 2011-2014 годы» 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 

 
Мероприятия (виды) непрограммной 

деятельности 1.1 
тыс. руб. - - - - 179 845,88 174 794,3  

 Инвестиции из резервного фонда  тыс. руб. 01 13 0700400 013 10 649,22 10 649,20 - 

 
Целевой финансовый резерв ТО для 

предупреждения ЧС 
тыс. руб. 03 09 2180100 001 58,96 58,96 - 

 

Функционирование Департамента по 

управлению государственной 

собственностью Томской области 

тыс. руб. 01 13 0020400 012 4 168,0 4 135,1 
Экономия бюджетных 

средств 

 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
тыс. руб. 01 13 0939900 001 14 667,2 14 596,38 

Экономия бюджетных 

средств 

 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
тыс. руб. 03 09 2479900 001 430,69 430,69 - 

 Исполнение судебных решений тыс. руб. 01 13 0920326 013 10 071,01 9 234,71 
Экономия бюджетных 

средств 

 
Субсидия ОГАУ «Центр делового 

сотрудничества и отдыха «Томь» 
тыс. руб. 01 13 0921900 019 1 000,0 1 000,0 - 

 
Инвестиции – Уставный капитал ОАО 

«Томскавтотранс» 
тыс. руб. 04  08 3171000 003 16 000,0 15 983,62 

Экономия бюджетных 

средств 

 
Инвестиции в объекты капитального 

строительства 
тыс. руб. 01 13 1020101 003 122 800,8 118 705,64 

Экономия бюджетных 

средств 

2. 
Задача 1.2. Соответствие количества областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов 

государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, установленным нормативам 

 Программная деятельность в рамках задачи 1.2 

 

ВЦП «Создание автоматизированной 

информационной системы 

«Собственность Томской области» 

тыс. руб. 01 13 0900200 012 154,22 152,96 
Экономия бюджетных 

средств 

 

Показатель конечного результата 

ВЦП Доля площади помещений, 

приходящихся в среднем на одного 

работника управления и 

соответствующих, установленным 

нормативам, в общей площади 

помещений аппарата управления 

% - - - - 100,0 100,0 - 

 

ВЦП «Содержание и ремонт объектов 

областного государственного 

имущества» 

тыс. руб. 01 13 0939900 001 9 030,0 9 017,95 
Экономия бюджетных 

средств 

тыс. руб. 01 13 0920316 012 42 652,0 40 519,94 

Невыполнение обязательств 

подрядными организациями 

в соответствии с условиями 



государственных контрактов 

 

Показатель конечного результата 

ВЦП Доля отремонтированных 

объектов областного 

государственного имущества в общем 

количестве объектов, 

запланированном СБП для ремонта в 

соответствующем году 

% - - - - 100,0 100,0 - 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 

 
Мероприятия (виды) непрограммной 

деятельности 1.2 
тыс. руб. - - - - 4 598,69 4 565,79  

 

Функционирование Департамента по 

управлению государственной 

собственностью Томской области 

тыс. руб. 01 13 0020400 012 4 168,0 4 135,1 
Экономия бюджетных 

средств 

 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
тыс. руб. 03 09 2479900 001 430,69 430,69 - 

3. 
Задача 2.1. Отсутствие областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений, иных созданных Томской областью 

организаций, действующих в отраслях с конкурентной средой, а также иного излишнего областного государственного имущества   

 Программная деятельность в рамках задачи 2.1 

 

ВЦП «Приватизация областного 

государственного имущества» 
тыс. руб. 01 13 0939900 001 4 460,0 4 449,94 

Экономия бюджетных 

средств 

тыс. руб. 01 13 0900200 012 309,0 296,74 

При размещении заказа по 

закупкам услуг, фактическая 

цена по заключенным 

государственным 

контрактам меньше, чем 

предполагалось по 

предварительным расчётам 

 

Показатель конечного результата 

ВЦП Доля приватизированного 

областного государственного 

имущества в общем областном 

государственном имуществе, 

установленном Программой 

приватизации (продажи) на 

соответствующий год   

% - - - - 100,0 75,0 

По одной позиции 

Программы продажа не 

состоялась в связи с 

отсутствием заявок 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 

 
Мероприятия (виды) непрограммной 

деятельности 2.1 
тыс. руб. - - - - 4 598,69 4 565,79  

 
Функционирование Департамента по 

управлению государственной 
тыс. руб. 01 13 0020400 012 4 168,0 4 135,1 

Экономия бюджетных 

средств 



собственностью Томской области 

 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
тыс. руб. 03 09 2479900 001 430,69 430,69 - 

4. Задача 2.2. Отсутствие в собственности Томской области земельных участков, не используемых для выполнения функций субъекта Российской Федерации   

 Программная деятельность в рамках задачи 2.2 

 

ВЦП «Управление земельными 

ресурсами» 

тыс. руб. 04 12 3400300 012 2 255,5 2 017,16 

При размещении заказа по 

закупкам услуг, фактическая 

цена по заключенным 

государственным 

контрактам меньше, чем 

предполагалось по 

предварительным расчетам. 

Фактически выполненные 

объёмы работ ниже, чем 

было запланировано 

заключёнными 

государственными 

контрактами 

 

Показатель 1 конечного результата 

ВЦП Доля поставленных земельных 

участков, подлежащих отнесению к 

собственности Томской области, на 

государственный кадастровый учёт в 

общем количестве земельных 

участков, запланированном СБП для 

постановки на учёт в 

соответствующем году 

% - - - - 100,0 75,9 

Невыполнение обязательств 

подрядными 

землеустроительными 

организациями в 

соответствии с условиями 

государственных контрактов 

 

Показатель 2 конечного результата 

ВЦП Доля проданных областных 

земельных участков, не используемых 

для выполнения полномочий субъекта 

Российской Федерации в общем 

количестве таких земельных участков 

% - - - - 100,0 100,0 - 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2 

 
Мероприятия (виды) непрограммной 

деятельности 2.2 
тыс. руб. - - - - 4 598,69 4 565,79  

 

Функционирование Департамента по 

управлению государственной 

собственностью Томской области 

тыс. руб. 01 13 0020400 012 4 168,0 4 135,1 
Экономия бюджетных 

средств 

 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
тыс. руб. 03 09 2479900 001 430,69 430,69 

- 

 



5. 
Задача 2.3. Максимизация неналоговых доходов областного бюджета, в том числе от использования имущества, временно не используемого для выполнения 

полномочий субъекта Российской Федерации 

 Программная деятельность в рамках задачи 2.3 - отсутствует 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.3 

 
Мероприятия (виды) непрограммной 

деятельности 2.3 
тыс. руб. - - - - 4 598,69 4 565,79  

 

Функционирование Департамента по 

управлению государственной 

собственностью Томской области 

тыс. руб. 01 13 0020400 012 4 168,0 4 135,1 
Экономия бюджетных 

средств 

 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
тыс. руб. 03 09 2479900 001 430,69 430,69 

- 

 

6. Задача 2.4. Отсутствие убыточных областных государственных унитарных предприятий 

 Программная деятельность в рамках задачи 2.4 - отсутствует 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.4 

 
Мероприятия (виды) непрограммной 

деятельности 2.4 
тыс. руб. - - - - 4 598,74 4 566,08  

 

Функционирование Департамента по 

управлению государственной 

собственностью Томской области 

тыс. руб. 01 13 0020400 012 4 168,0 4 135,34 
Экономия бюджетных 

средств 

 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
тыс. руб. 03 09 2479900 001 430,74 430,74 

- 

 

7. Всего по программной деятельности 
тыс. руб.     81 036,7 78 562,96  

%     28,5 28,4  

8. 
Всего по непрограммной 

деятельности 

тыс. руб.     202 839,38 197 623,54  

%     71,5 71,6  

9. ИТОГО 
тыс. руб.     283 876,08 276 186,50  

% 100 100 100 100 100 100  

 

 Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента по управлению 

государственной собственностью Томской области составил 78 562,96 тыс. рублей или 28,4% от общего объема бюджетных 

ассигнований Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, по непрограммной деятельности – 

197 623,54 тыс. рублей или 71,6% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента по управлению государственной 

собственностью Томской области. 

Программная деятельность Департамента по управлению государственной собственностью Томской области осуществлялась по 4 

задачам двух различных целей: 

Цель 1 Наличие у исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений 

необходимого и достаточного имущества для исполнения полномочий субъекта Российской Федерации:  



задача 1.1 «Отсутствие имущества, арендуемого исполнительными органами государственной власти Томской области и 

областными государственными учреждениями у третьих лиц»; 

задача 1.2. «Соответствие количества областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении 

исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, установленным 

нормативам»; 

Цель 2: Отсутствие в собственности Томской области излишнего имущества, не связанного с выполнением полномочий субъекта 

Российской Федерации: 

           задача 2.1. «Отсутствие областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений, 

иных созданных Томской областью организаций, действующих в отраслях с конкурентной средой, а также иного излишнего 

областного государственного имущества»; 

          задача 2.2. «Отсутствие в собственности Томской области земельных участков, не используемых для выполнения функций 

субъекта Российской Федерации». 

  В целом бюджетные ассигнования Департамента по управлению государственной собственностью Томской области в 2011 году 

по факту распределились следующим образом: 

задача 1.1 – 196 902,57 тыс. рублей (из них – 22 108,27 тыс. рублей – программная деятельность, 174 794,30 тыс. рублей – 

непрограммная деятельность); 

задача 1.2 – 54 256,64 тыс. рублей (из них – 49 690,85 тыс. рублей – программная деятельность, 4 565,79 тыс. рублей – 

непрограммная деятельность); 

задача 2.1 – 9 312,47 тыс. рублей (из них – 4 746,68 тыс. рублей – программная деятельность, 4 565,79 тыс. рублей – 

непрограммная деятельность); 

задача 2.2 – 6 582,95 тыс. рублей (из них – 2 017,16 тыс. рублей – программная деятельность, 4 565,79 тыс. рублей – 

непрограммная деятельность); 

задача 2.3 – 4 565,79 тыс. рублей; 

задача 2.4 – 4 566,08 тыс. рублей. 

В целом фактический объем расходов Департамента по управлению государственной собственностью Томской области в 2011 

году оказался меньше запланированного объема расходов на 7 689,51 тыс. рублей. 

Соответствующая экономия бюджетных средств образовалась за счет причин, указанных в таблице 2.   



Раздел II 

 

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по управлению государственной собственностью Томской области   

и показателей их достижения 
 

           Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

НПА, 

определяющий 

показатель 

Источник 

данных 

значений 

показателя 

Текущий 

финансовый год 

(2012)  

Очередной 

финансовый год 

(2013) 

 

Плановый 

период 

(2014)  

 

Плановый 

период 

(2015) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Стратегическая цель развития Томской области 1: Эффективная власть 

2. Цель 1: Наличие у исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений необходимого и достаточного 

имущества для исполнения полномочий субъекта Российской Федерации  

3. Доля выполненных мероприятий 

по приобретению имущества в 

собственность Томской области, в 

общем количестве мероприятий, 

установленных Программой 

приобретения имущества в 

собственность Томской области, 

утвержденной Законом Томской 

области об областном бюджете на 

соответствующий год  

% - 
Ведомственная 

статистика 
100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Доля областного государственного 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

исполнительных органов 

государственной власти Томской 

области и областных 

государственных учреждений, 

достаточного для выполнения 

полномочий субъекта Российской 

Федерации в общем областном 

государственном имуществе 

% - 
Ведомственная 

статистика 
100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Задача 1.1: Отсутствие имущества, арендуемого исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными 

учреждениями у третьих лиц  

6. Объекты недвижимого имущества, шт. - Ведомственная 0 0 0 0 



приобретенные в собственность 

Томской области, установленной 

Программой приобретения на 

соответствующий год 

статистика 

7. Задача 1.2: Соответствие количества областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов 

государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, установленным нормативам 

8. Доля областного государственного 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

исполнительных органов 

государственной власти Томской 

области и областных 

государственных учреждений, 

соответствующего установленным 

нормативам в общем количестве 

областного государственного 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

% - 
Расчетный 

показатель 
100,0 100,0 100,0 100,0 

9. Цель 2: Отсутствие в собственности Томской области излишнего имущества, не связанного с выполнением полномочий субъекта Российской Федерации  

 Доля выполненных мероприятий 

по приватизации имущества, в 

общем количестве мероприятий, 

установленных Программой 

приватизации (продажи) 

областного государственного 

имущества, утвержденной Законом 

Томской области об областном 

бюджете на соответствующий год 

% - 
Ведомственная 

статистика 
100,0 100,0 100,0 100,0 

10. Доля полученных неналоговых 

доходов в виде арендной платы и 

части прибыли областных 

государственных унитарных 

предприятий в общем объеме 

неналоговых доходов, 

установленных Законом Томской 

области об областном бюджете на 

соответствующий год, а также доля 

полученных дивидендов от 

акционерных обществ с участием 

Томской области в общем объеме, 

установленном общими 

% - 
Ведомственная 

статистика 

100,0/100,0/ 

100,0 

100,0/100,0/ 

100,0 

100,0/100,0/ 

100,0 

100,0/100,0/ 

100,0 



собраниями акционеров 

11. Доля областных земельных 

участков, достаточных для 

выполнения полномочий субъекта 

Российской Федерации, в общем 

количестве таких земельных 

участков, находящихся в 

государственной собственности 

% - 
Ведомственная 

статистика 
100,0 100,0 100,0 100,0 

12. Доля ликвидированных убыточных 

областных государственных 

унитарных предприятий в общем 

количестве предприятий, 

запланированном СБП для 

ликвидации в соответствующем 

году 

% - 
Ведомственная 

статистика 
100,0 100,0 100,0 100,0 

13. Задача 2.1: Отсутствие областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений, иных созданных Томской областью 

организаций, действующих в отраслях с конкурентной средой, а также иного излишнего областного государственного имущества 

14. Количество позиций прогнозного 

плана (программы) приватизации 

на соответствующий год, по 

которым выполнены все 

мероприятия по приватизации 

областного государственного 

имущества, включая заключение 

сделок приватизации 

шт. - 
Ведомственная 

статистика 
7 1 1 1 

15. Задача 2.2: Отсутствие в собственности Томской области земельных участков, не используемых для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации 

16. Количество проданных земельных 

участков, не используемых для 

выполнения полномочий субъекта 

Российской Федерации 

шт. - 
Ведомственная 

статистика 
3 3 3 3 

17. Задача 2.3: Максимизация неналоговых доходов областного бюджета, в том числе от использования имущества, временно неиспользуемого для выполнения 

полномочий субъекта Российской Федерации 

18. Доля полученных дивидендов по 

акциям (доходов от прочих форм 

участия в капитале), находящихся в 

собственности Томской области, в 

общем объеме дивидендов, 

установленных общими 

собраниями акционеров 

% - 
Ведомственная 

статистика 
100,0 100,0 100,0 100,0 

19. Доля полученных доходов от 

перечисления части прибыли, 
% - 

Ведомственная 

статистика 
100,0 100,0 100,0 100,0 



остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей 

областных государственных 

унитарных предприятий, в общем 

объеме дохода, установленных 

Законом Томской области об 

областном бюджете на 

соответствующий год 

20. Доля полученных доходов от сдачи 

в аренду временно 

неиспользуемого областного 

государственного имущества в 

общем объеме дохода, 

установленных Законом Томской 

области об областном бюджете на 

соответствующий год 

% - 
Ведомственная 

статистика 
100,0 100,0 100,0 100,0 

21. Задача 2.4: Отсутствие убыточных областных государственных унитарных предприятий 

22. Удельный вес прибыльных 

областных государственных 

унитарных предприятий 
% 

Постановление 

ГД ТО от 

27.10.2005 № 

2539 

Расчетный 

показатель 
100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Достижению запланированных значений показателей могут препятствовать следующие факторы (риски): 

  -  кризисные явления в экономике, обусловившие падение цен на рынке недвижимости, снижение покупательской 

способности, ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов; 

           -  досрочное прекращение договоров аренды по инициативе арендаторов; 

         - неплатежеспособность арендаторов; 

  -  отказ арендаторов от перезаключения договоров на новый срок по причине финансовых сложностей, возникших у 

арендаторов в связи с ухудшением экономической ситуации в стране; 

  -   отсутствие заявок на приобретение государственного имущества; 

   -   невыполнение обязательств, предусмотренных условиями государственных контрактов, подрядными организациями; 

                  -   изменение показателей финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий; 

       -  ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий дорожного хозяйства из-за снижения 

объемов бюджетного финансирования работ по строительству и ремонту автомобильных дорог Томской области. 

 

 



 

 

Методика расчета показателей 

      Таблица 4 

 
Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ  

(структурного подразделения Администрации Томской области) 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ 

1 2 3 

Доля площади помещений, приходящихся в среднем на одного работника 

аппарата управления и соответствующих, установленным нормативам, в 

общей площади помещений аппарата управления 

% (SО / QЧ) / (NS * 100%), где  

SО - общая площадь, занимаемая органами государственной власти 

Томской области, кв.м; 

QЧ – количество работников аппарата управления, чел.; 

NS – норматив площади в среднем на одного работника аппарата 

управления, кв.м/чел.                                     

Доля приватизированного областного государственного имущества в 

общем  областном государственном имуществе, установленном 

Программой приватизации (продажи) на соответствующий год 

% IФ / IПЛ * 100%, где 

IФ – количество исполненных позиций прогнозного плана 

(программы) приватизации соответствующего года, 

IПЛ – количество позиций в прогнозном плане (программе) 

приватизации на соответствующий год 

Доля поставленных земельных участков, подлежащих отнесению к 

собственности Томской области, на государственный кадастровый учет в 

общем количестве земельных участков, запланированном СБП для 

постановки на учет в соответствующем году 

% QФ / QПЛ * 100%, где 

QФ – количество земельных участков, подлежащих отнесению к 

собственности Томской области, фактически поставленных на 

государственный кадастровый учет; 

QПЛ  - Количество земельных участков, подлежащих отнесению к 

собственности Томской области, планируемое к постановке на 

государственный кадастровый учет 

Удельный вес прибыльных областных государственных унитарных 

предприятий 

% (QПП / QП) * 100%, где 

 QПП  - количество действующих прибыльных областных 

государственных унитарных предприятий, 

QП - общее количество действующих областных государственных 

унитарных предприятий  

 



 

 Раздел III 

Распределение расходов Департамента по управлению государственной собственностью Томской области по задачам 

 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование программы/  

непрограммной деятельности 

Единица 

измере-

ния 

Код бюджетной классификации  Текущий  

финансовый 

год (2012) 

Очередной 

финансовый 

год (2013) 

Плановый 

период  

(2014) 

Плановый 

период  

(2015) раздел  
подраз-

дел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Задача 1.1. Отсутствие имущества, арендуемого исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными 

учреждениями у третьих лиц 

 Программная деятельность в рамках задачи 1.1 

 

ВЦП «Управление областным государственным 

имуществом» 

тыс. руб. 01 13 6220108 244,242  10 252,0 10 242,7 10 756,8 11 275,6 

тыс. руб. 01 13 0932000 611 5 943,5 0 0 0 

тыс. руб. 03  09 6220101 611 0 17 776,1 18 033,6 18 847,7 

тыс. руб. 01  13 0939900 

111,112,

242,244,

900 

9 078,38 0 0 0 

 

Показатель конечного результата ВЦП Объекты 

недвижимого имущества, приобретенные в 

собственность Томской области, установленной 

Программой приобретения на соответствующий 

год 

шт. - - - - 0 0 0 0 

 

Реализация мероприятий по ДЦП «Развитие 

информационного общества и электронного 

правительства на территории Томской области» 

тыс. руб. 01 13 5220900 611 6 000,0 0 0 0 

 

Региональная программа «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в Томской области на 

2011-2013 годы»  

тыс. руб. 01 13 5240300 
242, 

244,611 
18 120,0 0 0 0 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 

 Мероприятие (вид) деятельности 1.1 тыс. руб. - - - - 483 566,39 25 713,5 5 727,5 5 769,0 

 Инвестиции из резервного фонда  тыс. руб. 01 13 0700400 244 22 249,8 0 0 0 



 Инвестиции из резервного фонда  тыс. руб. 01 13 0700400 360 330,22 0 0 0 

 
Субсидия на иные цели для ОГБСУ «Областное 

имущественное казначейство» 
тыс. руб. 01 13 0700400 612 28,0 0 0 0 

 

Субсидия на иные цели для ОГБУ «Томская 

областная поисково-спасательная служба» из 

целевого финансового резерва ТО для 

предупреждения ЧС   

тыс. руб. 03 09 2180100 612 3 117,77 0 0 0 

 

Функционирование Департамента по управлению 

государственной собственностью Томской 

области 

тыс. руб. 01 13 0020400 
121, 122, 

244 
4 663,0 5 493,5 5 727,5 5 769,0 

 
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
тыс. руб. 01 13 0939900 

111,112,

242,244 
1 973,5 0 0 0 

 
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
тыс. руб. 03 09 3022000 611 11 408,8 0 0 0 

 
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
тыс. руб. 03 09 2472000 611 5 526,0 0 0 0 

 Исполнение судебных решений тыс. руб. 01 13 0920324 839 845,3 0 0 0 

 

Субсидия на иные цели для ОГБОУДПО 

«Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Томской 

области» 

тыс. руб. 03 09 2472000 612 139,0 0 0 0 

 
Субсидия для ОГБСУ «Фонд государственного 

имущества Томской области» 
тыс. руб. 01 13 093200 612 188 885,0 20 220,0 0 0 

 

Инвестиции – Уставный капитал ОАО 

«Евроклиника». Приобретение акций ОАО 

«РИАТО»  

тыс. руб. 01  13 1028008 450 28 000,0 0 0 0 

 
Инвестиции в объекты капитального 

строительства 
тыс. руб. 01 13 1028000 411,441 200 000,0 0 0 0 

 
Инвестиции в объекты капитального 

строительства 
тыс. руб. 01 13 1028007 441 16 400,0 0 0 0 

2. 
Задача 1.2 Соответствие количества областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государственной 

власти Томской области и областных государственных учреждений, установленным нормативам  

 Программная деятельность в рамках задачи 1.2 

 
ВЦП «Содержание и ремонт объектов областного 

государственного имущества» 

тыс. руб. 01 13 6220340 611 85 258,1 8 425,0 0 0 

тыс. руб. 01 13 6220301 611 12 281,0 12 950,9 13 331,6 13 709,0 

 

Показатель конечного результата ВЦП 

Доля областного государственного имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

исполнительных органов государственной власти 

Томской области и областных государственных 

учреждений, соответствующего установленным 

% - - - - 100,0 100,0 100,0 

 

100,0 

 



нормативам в общем количестве областного 

государственного имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 

 Мероприятие (вид) деятельности 1.2 тыс. руб. - - - - 4 663,0 5 493,5 5 727,5 5 769,0 

 

Функционирование Департамента по управлению 

государственной собственностью Томской 

области 

тыс. руб. 01 13 0020400 
121, 122, 

244 
4 663,0 5 493,5 5 727,5 5 769,0 

3. 
Задача 2.1 Отсутствие областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений, иных созданных Томской областью 

организаций, действующих в отраслях с конкурентной средой, а также иного излишнего областного государственного имущества     

 Программная деятельность в рамках задачи 2.1 

 
ВЦП «Приватизация областного 

государственного имущества» 

тыс. руб. 01 13 6220208 244 178,9 514,0 559,4 595,2 

тыс. руб. 01 13 6220201 611 4 571,0 4 800,2 4 876,4 4 951,9 

 

Показатель конечного результата ВЦП 

Количество позиций прогнозного плана 

(программы) приватизации на соответствующий 

год, по которым выполнены все мероприятия по 

приватизации областного государственного 

имущества, включая заключение сделок 

приватизации 

шт. - - - - 7 19 2 

 

1 

 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 

 Мероприятие (вид) деятельности 2.1 тыс. руб. - - - - 4 663,0 5 493,5 5 727,5 5 769,0 

 

Функционирование Департамента по управлению 

государственной собственностью Томской 

области 

тыс. руб. 01 13 0020400 
121, 122, 

244 
4 663,0 5 493,5 5 727,5 5 769,0 

4. Задача 2.2 Отсутствие в собственности Томской области земельных участков, не используемых для выполнения функций субъекта Российской Федерации  

 Программная деятельность в рамках задачи 2.2 

 ВЦП «Управление земельными ресурсами» тыс. руб. 04 12 6220441 244 2 920,8 3 101,9 3 263,2 3 423,1 

 

Показатель конечного результата ВЦП 

Количество проданных земельных участков, не 

используемых для выполнения полномочий 

субъекта Российской Федерации 

шт. - - - - 3 3 3 

 

3 

 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2 

 Мероприятие (вид) деятельности 2.2 тыс. руб. - - - - 4 663,0 5 493,5 5 727,5 5 769,0 

 

Функционирование Департамента по управлению 

государственной собственностью Томской 

области 

тыс. руб. 01 13 0020400 
121, 122, 

244 
4 663,0 5 493,5 5 727,5 5 769,0 

5. 
Задача 2.3 Максимизация неналоговых доходов областного бюджета, в том числе от использования имущества, временно неиспользуемого для выполнения 

полномочий субъекта Российской Федерации 

 Программная деятельность в рамках задачи 2.3 - отсутствует 



 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.3 

 Мероприятие (вид) деятельности 2.3 тыс. руб. - - - - 4 663,0 5 493,5 5 727,5 5 769,0 

 

Функционирование Департамента по управлению 

государственной собственностью Томской 

области 

тыс. руб. 01 13 0020400 
121, 122, 

244 
4 663,0 5 493,5 5 727,5 5 769,0 

6. Задача 2.4 Отсутствие убыточных областных государственных унитарных предприятий 

 Программная деятельность в рамках задачи 2.4 - отсутствует 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.4 

 Мероприятие (вид) деятельности 2.4 тыс. руб. - - - - 4 665,0 5 493,5 5 727,5 5 769,0 

 

Функционирование Департамента по управлению 

государственной собственностью Томской 

области 

тыс. руб. 01 13 0020400 
121, 122, 

244 
4 665,0 5 493,5 5 727,5 5 769,0 

7. Всего по программной деятельности 
тыс. руб.     154 603,68 57 810,8 50 821,0 52 802,5 

%     23,4 52,0 59,6 60,4 

8. Всего по непрограммной деятельности 
тыс. руб.     506 883,39 53 181,0 34 365,0 34 614,0 

%     76,6 48,0 40,4 39,6 

9. ИТОГО 
тыс. руб.     661 487,07 110 991,8 85 186,0 87 416,5 

%     100 100 100 100 

 

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований Департамента по управлению государственной собственностью Томской 

области в 2013 году по сравнению с 2012 годом по программной деятельности уменьшен на 96 792,88 тыс. рублей, по непрограммной 

деятельности уменьшен на 453 702,39 тыс. рублей. 

 Уменьшение расходов по программной деятельности Департамента по управлению государственной собственностью Томской 

области в 2013 году связано в основном с уменьшением объема финансирование по ремонту областных объектов недвижимого 

имущества. 

 Уменьшение расходов по непрограммной деятельности Департамента по управлению государственной собственностью Томской 

области в 2013 году связано в основном с уменьшением бюджетных ассигнований на приобретение жилых помещений для 

дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющих на момент предоставления пять и более несовершеннолетних детей, а 

также уменьшением инвестиций в объекты капитального строительства.      

  


