
                                                                                                                                                                                             Утверждѐн    приказом 

 Комитета по лицензированию 

 Томской области 

 от 12.05.2014 № 698 

 

Доклад 
о результатах и основных направлениях деятельности  
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__________________________________Комитет по лицензированию Томской области___________ _____________________________ 
(Наименование исполнительного органа государственной власти Томской области (далее - ОИВ), структурного подразделения Администрации Томской области) 

 

Раздел I 

 

Результаты деятельности _______Комитета по лицензированию Томской области  _______за ___2012 год___ 
                                                            (Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)                (Год) 

 

Таблица 1 

N 

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   Эффективная власть 

 

2. Цель Защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов 

деятельности 

 

3. Доля респондентов 

удовлетворенных 

% 90,0 90,0 - - - 



эффективностью работы органа 

 

4. Задача 1.1 Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых субъектам предпринимательства в сфере 

лицензирования, проведения региональных лотерей, осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 

5. Количество субъектов 

предпринимательства, 

являющихся потребителями 

государственных услуг, 

предоставляемых органом 

ед. 3200 3882 - Осуществление с 

01.09.2011 года 

Комитетом по 

лицензированию 

Томской области 

полномочий по выдаче 

разрешений на 

осуществление 

перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси, 

отсутствие 

возможности более 

точного 

прогнозирования 

значения показателя по 

причине специфики 

стихийно 

развивающегося рынка 

услуги 

 

- 

6. Количество субъектов 

предпринимательства, 

получивших информационную 

и консультативную поддержку 

 

ед. 5000 7198 - Изменения законода-

тельства в сфере  

лицензирования, 

выдачи разрешений на 

осуществление 

перевозки пассажиров 

и багажа легковым 

такси 

- 



 

7. Средний срок прохождения 

административных процедур 

при предоставлении 

государственных услуг (дней) 

 

дни 10 25 - Изменения 

законодательства в 

сфере лицензирования 

в части обязательности 

проведения выездных 

проверок возможности 

выполнения 

соискателями 

лицензии/лицензиатами 

лицензионных 

требований 

 

При расчете 

показателя 

учитывать 

необходимость 

проведения 

выездных проверок 

8. Задача 1.2 Снижение возможного причинения ущерба гражданам от осуществления отдельных видов деятельности,  подлежащих 

лицензированию, проведения региональных лотерей, осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 

9. Количество выявленных и 

устраненных нарушений 

законодательства 

 

ед. 160 113 

  

- Сокращение количества 

проверок по причине 

поступления 

информации о 

прекращении 

осуществления 

лицензиатом 

(заявителем) вида 

деятельности на 

который выдана 

лицензия (разрешение). 

 

- 

10. Количество граждан, 

получивших информационную 

ед. 1800 1820 - Заинтересованность 

граждан в получении 

- 



и консультативную поддержку информации по 

вопросам легитимности 

осуществления 

перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси 

 

 

Цель и задачи деятельности Комитета по лицензированию изложены в соответствии с постановлением Губернатора Томской области 

от 21.11.2012 № 165 «Об утверждении Положения о Комитете по лицензированию Томской области». В связи с этим исключены следующие 

показатели цели 2 и задач 2.1; 2.2 в редакции Доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2013-2015 годы: 

 «Доля государственных услуг, на которые приняты соответствующие регламенты, в общем количестве предоставляемых органом 

государственных услуг»; 

«Доля субъектов предпринимательства, удовлетворенных условиями предоставления государственных услуг»; 

«Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку»; 

«Доля граждан, субъектов предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством предоставляемой информационной и 

консультативной поддержки». 

В 2012 году: 

                 по 1 показателю  -  фактические значения находятся на уровне запланированных в докладе; 

                 по 4 показателям  -  фактические  значения превысили уровень запланированных в докладе; 

                 по 1 показателю    - фактическое значение не достигло уровня запланированного в докладе.  

 

Распределение расходов_____ _Комитета по лицензированию Томской области  ___________ по задачам   за   2012 год 
                                                                 (Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)                                              (Год) 

 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование программы/ 

непрограммной деятельности 

Код бюджетной классификации Отчетный финансовый 

год 

Причины 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей от 

плановых 

единица 

измерени

я 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

(план) (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

garantf1://12081731.100000/


1. Задача 1.1 Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых субъектам предпринимательства в сфере 

лицензирования, проведения региональных лотерей, осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 

 Программная деятельность в рамках задачи 1.1 

 

2. Бюджетная целевая программа 

1.1 Долгосрочная целевая 

программа «Энергосбережение 

и повышение 

энергоэффективности на 

период до 2020 года» 

 

тыс. руб. 01 13 0923400 244 50 50  

3. Показатель конечного 

результата бюджетной целевой 

программы 1.1. 

 

        

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 

 

4. Обеспечение выполнения 

функций (лицензирование 

отдельных видов деятельности) 

 

тыс. руб. 01 13 0020400 121,122,

242,244, 

851,852 

4941,9 4941,9  

5. Обеспечение выполнения 

функций (лицензирование 

медицинской, фармацевти- 

ческой деятельности и 

деятельности связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ) 

 

тыс. руб. 01 13 0020400 121,122,

242,244, 

851,852 

2399,6 2399,6  

6. Осуществление переданных 

полномочий в области охраны 

тыс. руб. 09 09 0014900 121,244 1419,9 1419,9  



здоровья граждан 

 

7. Обеспечение выполнения 

функций (выдача разрешений 

на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси) 

 

тыс. руб. 01 13 0020400 121,122,

242,244, 

851,852  

1834,8 1834,8  

8. Обеспечение выполнения 

функций (государственное 

регулирование проведения 

региональных лотерей) 

 

тыс. руб. 01 13 0020400 121,122,

242,244, 

851,852 

1834,8 1834,8  

9. Отдельные мероприятия в 

области информационно-

коммуникационных технологий 

 

тыс. руб. 01 13 0920307 242 551,5 551,5  

10. Фонд финансирования 

непредвиденных расходов 

 

тыс. руб. 01 13 0700400 360 187,9 187,9  

11. Задача 1.2 Снижение возможного причинения ущерба гражданам от осуществления отдельных видов деятельности, подлежащих 

лицензированию, проведения региональных лотерей, осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 

 Программная деятельность в рамках задачи 1.2 

 

 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 

 

12. Обеспечение выполнения 

функций (лицензирование 

отдельных видов деятельности) 

тыс. руб. 01 13 0020400 121,122,

242,244, 

851,852 

4941,9 4941,9  

13. Обеспечение выполнения 

функций (лицензирование 

тыс. руб. 01 13 0020400 121,122,

242,244, 

2399,6 2399,6  



медицинской, фармацевти- 

ческой деятельности и 

деятельности связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ). 

851,852 

14. Осуществление переданных 

полномочий в области охраны 

здоровья граждан 

тыс. руб 09 09 0014900 121,244 1419,9 1419,9  

15. Обеспечение выполнения 

функций (выдача разрешений 

на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси) 

тыс. руб. 01 13 0020400 121,122,

242,244, 

851,852 

1834,8 1834,8  

16. Обеспечение выполнения 

функций (государственное 

регулирование проведения 

региональных лотерей) 

тыс. руб. 01 13 0020400 121,122,

242,244, 

851,852 

1834,8 1826,6  

17. Отдельные мероприятия в 

области информационно-

коммуникационных технологий 

тыс. руб. 01 13 0920307 242 551,2 551,2  

18. Всего по программной 

деятельности 

 

тыс. руб.     50 50  

%     0,2 0,2  

19. Всего по непрограммной 

деятельности 

 

тыс. руб.     26152,6 26144,4  

%     99,8 99,8  

20. Итого тыс. руб.     26202,6 26194,4  

% 100 100 100 100 100 100  



 

В 2012 году Комитету по лицензированию Томской области на осуществление программной деятельности были выделены 

дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 50 тысяч рублей.  

Бюджетные ассигнования, выделенные Комитету по лицензированию Томской области на программную и непрограммную 

деятельность, израсходованы на  достижение показателей задачи 1.1,  задачи 1.2.  

 

Раздел II 

 

Характеристика целей, задач деятельности  ____Комитета по лицензированию Томской области   __   и показателей их достижения 
                                                                                         (Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области) 

 

Таблица 3 

N 

п/п 

Цели, задачи и показатели Единица 

измерени

я 

НПА, 

определяющ

ий 

показатель 

Источник 

данных 

значений 

показателя 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый 

период 

Плановый 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Стратегическая цель развития Томской области  Эффективная власть 

 

2. Цель Защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов 

деятельности 

 

3. Доля респондентов 

удовлетворенных 

эффективностью работы 

органа 

 

% - соц. опрос 

(исследова- 

ние) 

95,0 95,0 95,0 95,0 

4. Задача 1.1 Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых субъектам  предпринимательства в сфере 

лицензирования, проведения региональных лотерей, осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 



5. Количество субъектов 

предпринимательства, 

являющихся потребителями 

государственных услуг, 

предоставляемых органом 

ед. - ведомст-

венная 

статистика 

3700 3700 3750 3750 

6. Количество субъектов 

предпринимательства, 

получивших 

информационную и 

консультативную поддержку 

 

ед. - ведомст- 

венная 

статистика  

6100 6150 6150 6200 

7. Средний срок прохождения 

административных процедур 

при предоставлении 

государственных услуг 

(дней) 

 

дни - ведомст- 

венная 

статистика 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

8. Доля субъектов 

предпринимательства 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

государственных услуг 

 

% - соц. опрос 

(исследова- 

ние) 

70,0 70,0 70,0 80,0 

9. Задача 1.2  Снижение возможного причинения ущерба гражданам  от осуществления отдельных видов деятельности, подлежащих 

лицензированию, проведения региональных лотерей, осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 

10. Количество выявленных и 

устраненных нарушений 

законодательства 

ед. - 

 

 

ведомст-

венная 

статистика 

 

 

140 
 

130 
 

120 
 

110 

 

11. Количество граждан, 

получивших 

ед. -  

ведомст-

1900 2000 2050 3000 



информационную и 

консультативную поддержку 

 

венная 

статистика 

 

В 2013 году в целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» в Комитете по лицензированию Томской области утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») «Повышение качества предоставления государственных услуг в Томской области в сфере лицензирования отдельных 

видов экономической деятельности в 2013 -2018 гг.». В связи с утверждением «дорожной карты» с 2013 года введен новый показатель 

достижения задачи 1.1 «Доля субъектов предпринимательства удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг».  

 

Учитывая что в 2012 году по объективным причинам  фактические  значения по 4 показателям превысили уровень запланированных,  

в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности на 2014-2016 годы проведена их корректировка (п/п 5,6,7). 

 

Возможными рисками, препятствующими достижению поставленных целей и решению задач являются: 

   - изменение действующего федерального законодательства; 

   - сложившаяся финансово-экономическая ситуация. 

 

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 респондентов удовлетворенных эффективностью 

работы органа 

% N1*100%                 

       N 

N- общее количество респондентов 

N1 – количество респондентов, удовлетворенных 

эффективностью работы органа 

 

Доля субъектов предпринимательства удовлетворенных % S1*100%                 



качеством предоставления государственных услуг        S 

S- общее количество субъектов предпринимательства 

S1- количество субъектов предпринимательства, 

удовлетворенных качеством государственных услуг 

 

Средний срок прохождения административных процедур 

при предоставлении государственных услуг 

 

дни A+B+C+D… 

        Z 

A, B, C, D… – сроки прохождения административных 

процедур при предоставлении государственных услуг 

Z – количество административных процедур при 

предоставлении государственных услуг 

 

 

 

Раздел III 

Распределение расходов_____ ____Комитета по лицензированию Томской области_____  ____ по задачам 
                             (Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области) 

 

 

Таблица 5 
 

N 

п/п 

Наименование программы/ 

непрограммной деятельности 

Единица 

измерени

я 

Код бюджетной классификации Текущий 

финансов

ый 2013 

год 

Очередно

й 

финансов

ый  2014 

год 

Плановый 

период 

2015 год 

Плановый 

период 

2016 год 

разде

л 

под

разд

ел 

целевая 

статья 

вид 

расход

ов 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1.1 Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых субъектам  предпринимательства в сфере 

лицензирования, проведения региональных лотерей, осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

garantf1://12081731.100000/


 

 Программная деятельность в рамках задачи 1.1 

 

2. Государственная  программа 

«Модернизация регионального 

управления и развитие 

информационного общества на 

территории Томской области на 2013- 

2020 годы» 

 

тыс. руб 01 13 5222200 242   7500,0                     - 3500 3500 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 

 

3. Обеспечение выполнения функций 

Комитета по лицензированию Томской 

области (лицензирование отдельных 

видов деятельности) 

тыс. руб 01 13 0020400 121,   

122,  

242, 

244, 

851, 

852 

236,5 206,2 213,1 213,1 

4. Обеспечение выполнения функций 

Комитета по лицензированию Томской 

области (лицензирование медицинской, 

фармацевтической деятельности  и 

деятельности связанной с оборотом 

наркотических средств) 

 

тыс. руб 01 13 0020400 121,   

122,  

242, 

244 

851, 

852 

3554,4 3100,2 3204,1 3204,1 

5. Обеспечение выполнения функций 

Комитета по лицензированию Томской 

области (лицензирование розничной 

продажи) 

 

тыс. руб 01 13 0020400 121,   

122,  

242, 

244 

9926,1 8657,6 8947,7 8947,7 

6. Осуществление переданных 

полномочий в области охраны здоровья 

граждан 

тыс. руб 09 09 0014900 121 1478,2 1503,8 1506,8 1506,8 



 

7. Обеспечение выполнения функций 

Комитета по лицензированию Томской 

области (выдача разрешений на 

осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси) 

тыс.руб 01 13 0020400 121,   

122,  

242, 

244 

744,3 764,6 790,1 790,1 

8. Обеспечение выполнения функций 

Комитета по лицензированию Томской 

области (государственное 

регулирование проведения 

региональных лотерей) 

тыс. руб 01 13 0020400 121,   

122,  

242, 

244, 

851, 

852 

132,2 - - - 

9. Фонд финансирования непредвиденных 

расходов  

 

тыс. руб 01 13 0700400 360 822,1 

 

- - - 

10. Задача 1.2 Снижение возможного причинения ущерба гражданам от осуществления отдельных видов деятельности, подлежащих 

лицензированию, проведения региональных лотерей, осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

 

 Программная деятельность в рамках задачи 1.2 

 

11. Государственная  программа 

«Модернизация регионального 

управления и развитие 

информационного общества на 

территории Томской области на 2013- 

2020 годы» 

 

тыс. руб 01 13 5222200 244  7500,0                           - - - 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 

 

12. Обеспечение выполнения функций 

Комитета по лицензированию Томской 

области (лицензирование отдельных 

тыс. руб 01 13 0020400 121,   

122,  

242, 

236,5 206,2 213,1 213,1 



видов деятельности). 244, 

851, 

852 

13. Обеспечение выполнения функций 

Комитета по лицензированию Томской 

области (лицензирование медицинской, 

фармацевтической деятельности  и 

деятельности связанной с оборотом 

наркотических средств) 

тыс. руб 01 13 0020400 121,   

122,  

242, 

244, 

851, 

852 

3554,4 3100,2 3204,1 3204,1 

14. Обеспечение выполнения функций 

Комитета по лицензированию Томской 

области (лицензирование розничной 

продажи) 

 

тыс. руб 01 13 0020400 121,   

122,  

242, 

244 

9926,1 8657,5 8947,7 8947,7 

15. Осуществление переданных 

полномочий в области охраны здоровья 

граждан 

 

тыс. руб 09 09 0014900 121 1478,2 1503,8 1506,8 1506,8 

16. Обеспечение выполнения функций 

Комитета по лицензированию Томской 

области (выдача разрешений на 

осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси) 

 

тыс. руб 01 13 0020400 121,   

122,  

242, 

244, 

744,3 764,6 790,1 790,1 

17. Обеспечение выполнения функций 

Комитета по лицензированию Томской 

области (государственное 

регулирование проведения 

региональных лотерей) 

тыс. руб 01 13 0020400 121,   

122,  

242, 

244, 

851, 

852 

132,2 - - - 

18. Всего по программной деятельности тыс. руб.     15000 - 3500 3500 

%     31,3 - - - 



19. Всего по непрограммной деятельности тыс. руб.     32965,5 28464,6 29323,5 29323,5 

 

 

%     68,7  100 100 100 

20. Итого тыс. руб.     47965,5 28464,6 32823,5 32823,5 

%     100 100 100 100 

 

 


