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1. ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА. 

 
По состоянию на 01.01.2013 числится 269 организаций, созданных на основе или 

с использованием областного государственного имущества, в том числе:  
-   5 областных государственных унитарных предприятий (Приложение № 1); 
- 230 областных государственных учреждений; 
- 28 хозяйственных обществ, участником (акционером) которых является 

Томская область, областные государственные учреждения (Приложение № 10); 
- 6 иных организации, созданных на основе или с использованием областного 

государственного имущества (Приложение № 2). 
Кроме того, 3 областных государственных унитарных предприятия являются 

участниками 3 хозяйственных обществ. 

1.1. Областные государственные унитарные предприятия 
По состоянию на 01.01.2012 года перечень областных государственных 

унитарных предприятий был представлен 5 ОГУП: 
- 3 ОГУП – предприятия дорожного хозяйства (ДРСУ), расположенные в 

районах области, обслуживающие территориальные дороги и имеющие областное 
значение (ОГУП «Первомайское ДРСУ», ОГУП «Кожевниковское ДРСУ», ГУП ТО 
«Областное ДРСУ»); 

- 1 ОГУП - ОГУП «Областной аптечный склад», осуществляющее 
фармацевтическую деятельность;  

- 1 ОГУП - ОГУП «Томский областной центр технической инвентаризации», 
оказывающее услуги технического учета и технической инвентаризации. 

В течение 2012 года изменений в составе ОГУП не произошло. 
2 областных государственных унитарных предприятия имеют филиалы (без 

образования юридического лица): 
ГУП ТО «Областное ДРСУ» - Томский филиал (Томская область, Томский 

район, с. Нелюбино, ул. Майская, 2а - 1), Центральный филиал (Томская область, 
Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 34), Северный филиал (Томская 
область, г. Колпашево, ул. Гоголя, 99) и Южный филиал (Томская область, г. Асино, 
ул. Ленина, 130); 

ОГУП «Областной аптечный склад» – «Губернская аптека» по адресу: г. Томск, 
пр. Ленина, 54; «Губернская аптека» в с. Первомайское» по адресу: Томская область, 
Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3 стр.1; «Губернская аптека» 
в Областном перинатальном центре по адресу: г. Томск, ул. И.Черных, 96/1; 
«Губернская аптека» в НИИ кардиологии СО РАМН по адресу: г. Томск, ул. 
Киевская, 111а, стр. 2; «Губернская аптека» в г. Северске № 1 по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, ул. Славского, 16. 

В течение 2013 года изменений в составе и структуре областных 
государственных унитарных предприятий не предполагается. 
 

1.2. Областные государственные учреждения 
По состоянию на 01.01.2012 перечень областных государственных учреждений 

состоял из 223 учреждений, в том числе 32 областных государственных автономных 
учреждений. 

В зависимости от целей создания все областные учреждения условно разделены 
на две группы: 
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- учреждения социальной сферы – учреждения здравоохранения и фармации, 
социальной защиты населения, образования, семьи и детей, труда и занятости 
населения,  культуры, физкультуры и спорта; 

- иные учреждения, обеспечивающие исполнение полномочий Томской области, 
как субъекта Российской Федерации – учреждения ветеринарии; учреждения лесного 
хозяйства; архивные учреждения; учреждения архитектуры, учреждения транспорта, 
учреждения строительства; учреждения прочих отраслей. 

В структуре областных государственных учреждений в 2012 году произошли 
следующие изменения: 

-реорганизовано 4 учреждения (Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Асиновский профессионально-технический лицей № 8» в форме присоединения к 
нему Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 24», 
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребенка, 
специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» в форме присоединения к нему Областного 
государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка № 2, 
специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики»); 

-ликвидировано 1 учреждение (Областное государственное специализированное 
учреждение «Томская Расчетная Палата»); 

-принято из федеральной собственности 9 учреждений (Областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Томский коммунально-строительный техникум» 
(как имущественный комплекс принят из федеральной собственности в 2011 году (акт 
приема-передачи учреждения от 27.12.2011); государственная регистрация изменений 
в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, связанные с внесением 
изменений в учредительные документы данного учреждения, осуществлена 
24.04.2012), Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Томский промышленно-гуманитарный 
колледж», Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Томский аграрный колледж», Областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Колледж индустрии питания, торговли и сферы 
услуг», Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Томский политехнический техникум», Областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Томский лесотехнический техникум», Областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Томский автомобильно-дорожный техникум»; 
Областное государственное казенное учреждение «Специализированное монтажно-
эксплуатационное учреждение Томской области»; Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр дезинфекции»). 

-создано 1 учреждение (Областное государственное казенное учреждение 
«Центр временного содержания иностранных граждан»). 

Областное государственное бюджетное учреждение «Томский региональный 
ресурсный центр», ранее находившееся в ведении Департамента развития 
предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, в первом 
квартале 2012 года перешло в ведение Финансово-хозяйственного управления 
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Администрации Томской области. В связи со сменой учредителя указанное 
учреждение в Таблице 1 перемещено из строки «учреждения лесного хозяйства» в 
строку «учреждения прочих отраслей». 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2013 в перечне областных 
государственных учреждений числится 230 областных государственных учреждений 
(Таблица 1), в том числе 30 областных государственных автономных учреждений, 61 
областное государственное казенное учреждение, 139 областных государственных 
бюджетных учреждений.  

 
Таблица 1. Отраслевая структура областных государственных учреждений на 
01.01.2013 

Количество 
учреждений, ед. Отраслевая принадлежность 

всего автоном
ные 

бюджет
ные 

казен
ные 

Средне-
списочная 

численность, 
чел. 

- учреждения здравоохранения и 
фармации 25 4 19 2 5777 

- учреждения социальной защиты 
населения 42 4 37 1 2556 

- учреждения образования 55 2 45 8 4826 
- учреждения семьи и детей 26 - 5 21 1602 
-учреждения труда и занятости 
населения 20 - - 20 407 

- учреждения культуры 16 16   1321,5 
- учреждения физкультуры и спорта 3 2 1 - 169,5 
Итого по учреждениям социальной 
сферы  187 28 107 52 16659 

- учреждения ветеринарии 16 - 16 - 715 
- архивные учреждения 2 - - 2 102 
- учреждения транспорта  2 - - 2 58 
- учреждения строительства  2 1 - 1 72 
- учреждения лесного хозяйства 5 - 4 1 732 
- учреждения прочих отраслей 16 1 12 3 1529,5 
Итого по иным учреждениям, 
обеспечивающим и исполнение 
полномочий Томской области  

43 2 32 9 3208,5 

ИТОГО: 230 30 139 61 19 867,5 
 

В 2012 году среднесписочная численность работающих в областных 
государственных учреждениях по сравнению с 2011 годом увеличилась на 6,4 % и 
составила 19 867,5 человек. Данное увеличение обусловлено ростом численности 
работников здравоохранения на 393 человека, в том числе полной комплектацией 
штата ОГАУЗ «Областной перинатальный центр». Кроме того, наблюдается рост 
среднесписочной численности работников образования на 612 человек в связи с 
принятием из федеральной собственности семи учреждений среднего 
профессионального образования. Также, увеличилась среднесписочная численность 
работников областных государственных учреждений, относящихся к учреждениям 
прочих отраслей, что в основном обусловлено увеличением численности ОГБУ 
«Служба хозяйственного обеспечения». Данное учреждение было создано в конце 
2011 года, соответственно комплектование штата произошло в 2012 году 
(среднесписочная численность 197 человек).  
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Среднесписочная численность работающих в учреждениях социальной сферы 
составила 16659 человек (83,85 %), в иных учреждениях, обеспечивающих 
исполнение полномочий Томской области, – 3208,5 человек (16,15 %). 

Уровень среднемесячной заработной платы работников областных 
государственных учреждений увеличился на 12,3 % и составил 22 425,17 руб. (по 
отраслям варьирует в пределах от 12 639,0 руб. до 75 876,22 руб.), размер средней 
заработной платы руководителей увеличился на 9,3 % и составил 58 367,68 руб. (по 
отраслям варьирует в пределах от 36 470,43 руб. до 125 447,5 руб.). Данное 
увеличение заработной платы наблюдается практически во всех отраслях (за 
исключением учреждений, отнесенных к учреждениям  прочих отраслей) и 
соответствует уровню индекса потребительских цен (6,6%) в 2012 году.  

Уровень среднемесячной заработной платы работников областных 
государственных автономных учреждений составил 19 292,88 руб. (по отраслям 
варьирует в пределах от 10 113,0 руб. до 112 400,0 руб.), руководителей – 64 979,82 
руб. (по отраслям варьирует в пределах от 26 375,00 руб. до 163 300,00 руб.).  

Справочно: уровень прожиточного минимума трудоспособного населения по 
Томской области в 4 квартале 2012 года, утвержденный распоряжением Губернатора 
Томской области от 18.01.2013 № 10-р, составил 7 553 руб. 

 
Анализ состава имущества учреждений 

По состоянию на 01.01.2013 общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за областными государственными учреждениями на праве 
оперативного управления, составила 1 049 159,98 кв.м, переданных учреждениям в 
безвозмездное пользование составила 26 449,09 кв.м, в аренду 15 182,7 кв.м. 

Общая сумма средств областного бюджета, направленная в  2012 году на 
покрытие расходов на аренду, составила  22 789,278 тыс. руб. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, предоставленных 
областными государственными учреждениями в аренду, составила 9 071,48 кв.м (из 
них 361,3 кв.м. областным государственным унитарным предприятиям), в 
безвозмездное пользование  40 403,55 кв.м (из них 25 895,74 кв.м. областным 
структурам1). 

Аналитические данные по составу недвижимого и движимого имущества 
областных учреждений в отраслевом разрезе представлены в Приложении № 3. 

Балансовая стоимость имущества, закрепленного за областными 
государственными учреждениями на праве оперативного управления, по состоянию 
на 01.01.2013 составила 53 859 741,99 тыс. руб. (в т.ч. объектов недвижимого 
имущества – 48 605 288,28 тыс. руб.), остаточная стоимость – 22 750 473,97 тыс. руб. 
(в том числе объектов недвижимого имущества – 20 619 418,48 тыс. руб.). 

Амортизация (исчисленный в денежном выражении износ) объектов 
недвижимого имущества учреждений составила 57,58%, объектов движимого 
имущества – 59,42%. Наиболее высокая степень амортизации объектов недвижимого 
имущества наблюдается в учреждениях следующих отраслей: 

- архивное  управление – 81,04% (в том числе: ОГКУ «Центр документации 
новейшей истории Томской области» - 88,01%); 

- лесное хозяйство – 78,77% (в том числе: ОГУ «Кедровский лесхоз» – 100%, 
ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов» – 93,57%, ОГБУ «Лесной 

                                                 
1 областные структуры – областные государственные учреждения, областные государственные унитарные 
предприятия, исполнительные органы государственной власти Томской области, государственные органы 
Томской области, органы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
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имущественный центр» - 83,8%, ОГКУ «Томское управление лесами» – 75,2%, ОГУ 
«Томские леса» - 74,8%). Объекты приняты из федеральной собственности в  
2005-2006 гг.; 

- транспорт – 61,91% (в том числе, ОГКУ «Управление автомобильных дорог 
Томской области» - 61,92%); 

- ветеринария –  50,65% (в том числе: ОГБУ «Асиновское районное 
ветеринарное управление» - 100%, ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветеринарное 
управление» - 100%, ОГБУ «Зырянское межрайонное ветеринарное управление» – 
87,78%, ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управление» – 86,75%, 
ОГБУ «Кожевниковское районное ветеринарное управление» – 83,61%,  ОГБУ 
«Чаинское районное ветеринарное управление» – 74,62%, ОГБУ «Томское  
объединение ветеринарии» – 61,82%); 

- занятость населения – 50,62% (в том числе: ОГКУ «Центр занятости 
населения Тегульдетского района» – 100%, ОГКУ «Центр занятости населения 
Шегарского района» – 100%, ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» 
– 92,79%, ОГКУ «Центр занятости населения Александровского района» – 85,5%, 
ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» – 78,91%, ОГКУ «Центр 
занятости населения Молчановского района – 72,01%); 

- семья и дети – 50,49% (в том числе: ОГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Друг» города Томска» – 100%, ОГКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Чаинского района» – 100%, ОГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каргасокского 
района» – 100%, ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Тогурский детский дом» – 96,35%, ОГКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Семилуженский детский дом» – 95,69%, ОГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Александровского 
района» – 94,93%); 

- образование – 48,88% (в том числе: ОГАУ «Региональный центр развития 
образования» - 100%, ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 36» – 93,29%, 
ОГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико – социальной 
помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения и 
дифференцированного обучения» - 93,29%, ОГБУ СПО «Томский лесотехнический 
техникум» – 90,77%, ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 25» – 87,03%, 
ОГКОУ  ДОД «Областной центр дополнительного образования детей» - 84,16%); 

- культура – 44,76% (в том числе: ОГАУК «Дом искусств» – 100%, ОГОАУ ДПО 
«Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и 
искусства» – 100%, ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий дом» – 99,93%, 
ОГАУК  Томский  областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа 
Виндермана – 99,26%, ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» – 97,61%, 
ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард» -78,99%, ОГОАУ СПО «Томский 
музыкальный колледж имени Э.В.Денисова» – 52,69%); 

- социальная защита населения – 44,21% (в том числе: ОГБУ «Дом-интернат 
милосердия Каргасокского района» – 99,67 %, ОГБУ «Наргинский  дом-интернат для 
престарелых и инвалидов Молчановского района» – 95,64%,   ОГБУ «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов Александровского района» – 83,83%, ОГАУ 
«Шегарский психоневрологический интернат «Забота» - 74,06%, ОГАУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» – 
64,76%);  
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- прочее – 37,45% (в том числе: ОГБУ «Центр государственного заказа» – 100%, 
ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» – 81,75%); 

- здравоохранение – 22,63%, (в том числе: ОГБУЗ «Томский областной центр 
дезинфекции» – 99,41%, ОГБУЗ ОТ «Медицинский центр мобилизационных резервов 
«Резерв» – 89,4%, ОГБУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер» 
– 84,57%, ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» – 72,87%). 

В 2012 году областными государственными учреждениями на капитальный 
ремонт областных объектов недвижимого имущества было направлено             
714 163,35 тыс. руб. (Приложение №8), в том числе: 

из средств областного бюджета – 531 641,07 тыс. руб.; 
из средств федерального бюджета – 156 384,61 тыс. руб.; 
за счет приносящей доход деятельности – 7 783,87 тыс. руб.; 
из иных источников – 18 353,80 тыс. руб.  
Наибольшее количество средств на капитальный ремонт объектов недвижимости 

в расчете на 1 кв. м общей площади направлено учреждениями: 
здравоохранения – 1 775 руб. (в том числе из областного бюджета 1 008 руб.); 
культуры – 1 117  руб. (в том числе из областного бюджета 1 115  руб.). 
Наименьший объем средств направлен учреждениями: 
физкультуры и спорта – 117 руб. (в том числе из областного бюджета             

110  руб.); 
образования – 375 руб. (в том числе из областного бюджета 344 руб.). 
Учреждениями отраслей лесного хозяйства, транспорта, строительства 

капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества в 2012 году не 
производился. 

Областными государственными автономными учреждениями в отчетном 
периоде на проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого 
имущества направлено 318 856,69 тыс. руб., в том числе 1 505,14 тыс. руб. из средств, 
полученных от осуществления приносящей доход деятельности. В 2011 году объемы 
средств составили 58 598,7 тыс. руб. и  8 278,3 тыс. руб. соответственно.  

Соотношение объемов средств, направленных областными государственными 
учреждениями на капитальный ремонт в 2011 году и 2012 году, приведено в 
диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Соотношение объемов средств, направленных областными 

государственными учреждениями на капитальный ремонт областных объектов 
недвижимого имущества в 2011 году и 2012 году. 

 
Объем средств, направленных на капитальный ремонт в 2012 году, превысил 

объем средств, направленных на те же цели в 2011 году, в 1,3 раза.   
Динамика выделения денежных средств на капитальный ремонт областных 

объектов недвижимого имущества в период с 2008 года по 2012 год приведена в 
диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Соотношение объемов средств, направленных на капитальный 

ремонт областных объектов недвижимого имущества в период с 2008 года по 2012 
год. 

 
Начиная с 2009 года формирование перечня областных объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых необходимо проведение капитального ремонта в 
предстоящем финансовом году, осуществляется в соответствии с утвержденным 
порядком. Перечень объектов, в отношении которых необходимо проведение 
капитального ремонта в 2012 году, сформирован в соответствии с распоряжением 
Администрации Томской области от 17.08.2011 №793-ра «Об утверждении Порядка 
организации проведения капитального ремонта областных объектов недвижимого 
имущества».  
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Основополагающим фактором для включения объектов в перечень по-прежнему 
является заключение специализированной организации по результатам обследования 
объекта и оценки его технического состояния. 

Анализ финансового состояния учреждений 
Финансирование деятельности областных государственных учреждений может 

осуществляться из 3-х источников:  
а) средства областного бюджета (в том числе субсидии на выполнение 

государственного задания, бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели); 
б) средства от приносящей доход деятельности учреждений (в том числе доходы 

от оказания государственных услуг (выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе); 

в) иные поступления (в том числе благотворительные взносы и пожертвования).  
Структура источников финансирования учреждений в отраслевом разрезе за 

2012 год  представлена в Приложении № 4. 
Общий объем финансирования областных государственных учреждений в 2012 

году увеличился на 20,89 % по сравнению с 2011 годом и составил 11 892 935,82 тыс. 
руб. (в 2011 году – 9 838 140,18 тыс. руб.) Основную долю в общем объеме 
финансирования составили средства областного бюджета – 72,37%, доля средств от 
приносящей доход деятельности –  12,95 %, доля иных поступлений в общем объеме 
финансирования составила 14,68%. 

Структура финансирования   областных    государственных   учреждений  в 2012 
году  представлена на Диаграмме 3.  

 

12,95%

14,68%

72,37%

Бюджетное финансирование
Средства от приносящей доход деятельности
Иные поступления   

Диаграмма 3. Структура финансирования областных государственных учреждений в 
2012 г.  

 
В общем объеме бюджетного финансирования основную долю составляют 

средства субсидии на выполнение государственного задания (для казенных 
учреждений – объем бюджетного финансирования по смете) – 84,29 %, доля субсидий 
на иные цели составила 15,57 %, доля бюджетных инвестиций – 0,14 % (капитальные 
вложения в основные средства учреждений общего образования в размере 11 600 тыс. 
руб.).  

Распределение бюджетного финансирования по отраслям в 2012 году 
представлено на Диаграмме 4. 
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Диаграмма 4. Распределение бюджетного финансирования по отраслям в 2012 г. 

 
Общий объем средств от приносящей доход деятельности, полученных 

областными государственными учреждениями в 2012 году, увеличился на 15,65 % по 
сравнению с 2011 годом и составил 1 539 898,49 тыс. руб. (в 2011 году – 1 331 526,34 
тыс. руб.). В общем объеме данных средств 57,31 % – доходы от оказания 
учреждениями государственных услуг (выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, 42,69 % - доходы от иной приносящей доход 
деятельности (в том числе 3,94 % доходы от сдачи имущества в аренду). 

Наибольшая доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансирования наблюдается в учреждениях строительства – 84,81 %, ветеринарии – 
40,32 %, социальной защиты населения – 20,53 %.  

Несмотря на то, что рост объема средств, полученных учреждениями от 
приносящей доход деятельности, в 2012 году составил 15,65 %, произошло  снижение 
до 12,95 % доли  данного вида доходов в общем объеме финансирования учреждений 
по сравнению с показателем 2011 года (13,5%). Увеличение доли средств, 
полученных от осуществления приносящей доход деятельности, в общем объеме 
финансирования по сравнению с 2011 годом произошло в учреждениях, отнесенных к 
учреждениям прочих отраслей (с 13,3% до 17,56%), учреждениях образования (с 9,2% 
до 20,53%), культуры (с 14,3% до 19,59%), ветеринарии (с 39,5% до 40,32%). 
Существенное снижение данного показателя отмечается в учреждениях лесного 
хозяйства (с 46,6% до 3,44%), что вызвано прекращением финансово-хозяйственной 
деятельности ОГУ «Кедровский лесхоз», находящегося в стадии ликвидации, и 
изменением организации хозяйственной деятельности (применение норм 
Федерального закона  от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд») в связи с изменением типа ОГАУ «Лесной имущественный центр» на 
бюджетное. 
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Распределение доходов учреждений от приносящей доход деятельности по 
отраслям в 2012 г. представлено на Диаграмме 5. 
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Диаграмма 5. Распределение средств от приносящей доход деятельности по отраслям 

в 2012 г. 
 

По состоянию на 01.01.2013 года размер просроченной кредиторской 
задолженности областных государственных учреждений составил 167 849, 5 тыс. руб. 
(на 01.01.2012 – 40 878 тыс. руб.), в том числе просроченная кредиторская 
задолженность по заработной плате – 14 079 тыс. руб. (на 01.01.2011 г.– 56 тыс. руб.).  

Просроченная кредиторская задолженность областных государственных 
учреждений сформировалась в следующих отраслях: 

- лесное хозяйство (167 849,5 тыс. руб.) – задолженность ОГУ «Томские леса» 
(7 454 тыс. руб.) и ОГБСУ «Томская авиабаза» (160 246 тыс. руб.). ОГУ «Томские 
леса» находится в стадии ликвидации с 2010 года, финансово-хозяйственную 
деятельность не осуществляет, большую часть задолженности составляют расчеты по 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды и расчеты с поставщиками и 
подрядчиками. Задолженность ОГБСУ «Томская авиабаза» обусловлена сложной 
пожароопасной обстановкой весны-лета 2012 года, в результате чего произошло 
превышение суммы фактических затрат учреждения на проведение мероприятий по 
тушению лесных пожаров над объемом финансирования, предусмотренным 
государственным заданием. Большую часть просроченной кредиторской 
задолженности учреждения составляют расчеты по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, расчеты с поставщиками ГСМ и авиауслуг. По данным 
отраслевого департамента источники для погашения вышеуказанной задолженности в 
полном объеме отсутствуют. 

- здравоохранение (149,3 тыс. руб.) – задолженность ОГБУЗ «Чажемто» за 
коммунальные услуги. 

Просроченная кредиторская задолженность областных государственных 
автономных учреждений по состоянию на 01.01.2013 отсутствует. 
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По состоянию на 01.01.2013 года: 
1) 30,9 % всех областных государственных учреждений не осуществляли 
деятельность, приносящую доход (71 учреждений) – Приложение № 5; 
2) 53,5 % учреждений финансировались менее чем на 25 % за счет средств от 
приносящей доход деятельности (123 учреждений); 
3) 10,4 % учреждений финансировались от приносящей доход деятельности в 
интервале от 25 % до 50% (24 учреждений) – Приложение № 6; 
4) 5,2 % учреждений финансировались более чем на 50% за счет средств от 
приносящей доход деятельности (12 учреждений) – Приложение № 7. 
  

10%5%

30,9%
54%

доля ОГУ, не финансируемых за счет средств от приносящей доход деятельности 

доля ОГУ, финансируемых менее чем на 25% за счет средств от приносящей доход деятельности

доля ОГУ, финансируемых от 25% до 50% за счет средств от приносящей доход деятельности

доля ОГУ, финансируемых более чем на 50 % за счет средств от приносящей доход деятельности
 

Диаграмма 6. Соотношение долей областных государственных учреждений в разрезе 
объемов финансирования, полученных  за счет средств от приносящей доход 

деятельности  (по состоянию на 01.01.2013 г.) 
 

Анализ затрат учреждений 
 В целом за 2012 год областными государственными учреждениями было 
израсходовано 11 385 867,68 тыс. руб. (Приложение № 8), что на 17,7 % больше, чем 
в 2011 году (9 676 437,39 тыс. руб.). 
 Структура расходов учреждений в 2011, 2012 гг. представлена в Таблице 2. 
 
Таблица 2. Структура расходов областных государственных учреждений, % 

Статьи расходов 2011 год 2012 год 
Расходы на заработную плату 34,4 37,6 
Начисления на оплату труда 17,1 10,7 
Капитальный ремонт объектов недвижимости 5,6 7,0 
Коммунальные услуги 3,8 3,4 
Прочее (в т.ч. арендная плата, увеличение 
стоимости основных средств, увеличение 
стоимости матер. запасов и др.) 

39,1 41,3 

Итого: 100 100 
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В 2012 году по сравнению с 2011 годом доля расходов на оплату труда 
работников областных государственных учреждений в общем объеме затрат возросла 
на 3,2 %, так же возросла доля расходов на капитальный ремонт на 1,4 %. Вместе с 
тем уменьшилась доля начислений на оплату труда на 6,4 %, а также доля расходов на 
коммунальные услуги на 0,4 %.  

Снижение объема начислений на оплату труда в значительной мере обусловлено 
изменением с 1 января 2012 года системы отчисления средств во внебюджетные 
фонды.  

Аналитические данные по оплате труда работников учреждений в отраслевом 
разрезе за 2012 год (Приложение № 9) показывают, что наиболее высокий уровень 
среднемесячной заработной платы работников наблюдался в иных учреждениях, 
обеспечивающих полномочия органов государственной власти Томской области: 

- учреждения строительства – 75 876,22 руб. (ОГАУ «Управление 
государственной экспертизы проектов документов территориального планирования 
и проектной документации Томской области» - 112 400 руб., ОГКУ 
«Облстройзаказчик» - 37 204 руб.);  

 - учреждения транспорта – 26 489,0 руб. (ОГКУ «Управление автомобильных 
дорог Томской области»); 

 - учреждения лесного хозяйства – 22 634,0 руб.; 
- прочие учреждения – 19 521,53 руб.  
- учреждения ветеринарии – 15 684,38руб.; 
- архивные учреждения –14 562,1 руб. 
Средний уровень заработной платы работников в учреждениях социальной 

сферы (здравоохранение, образование, культура, социальная защита населения, семья 
и дети, физкультура и спорт, занятость населения) в 2012 году находится в диапазоне 
от 12 639,0 руб. до 24 234,86 руб.  

Уровень среднемесячной заработной платы работников в 2012 году в целом 
повысился на 12,3%, что соответствует уровню индекса потребительских цен (6,6%). 
По данным Томскстата в Томской области в 2012 году среднемесячная заработная 
плата работников составила 27 375,7 руб. 

Уровень среднемесячной зарплаты работников и руководителей областных 
государственных учреждений за 2012 год  представлен в Диаграмме 7. 
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Диаграмма 7. Уровень среднемесячной зарплаты работников и руководителей 
областных государственных учреждений за 2012 год 

 
Как и в 2011 году основным источником покрытия расходов учреждений по 

заработной плате являлись средства областного бюджета (75,6 %). 
Удельный вес средств от деятельности, приносящей доход, в расходах областных 

учреждений на оплату труда по отраслям составил: 
- строительство – 78,89 %; 
- физическая культура и спорт – 49,17 %; 
- ветеринария – 28,87 %; 
- прочие – 17,45 %; 
- культура – 15,19 %; 
- образование – 14,09 %; 
- здравоохранение – 9,33 %; 
- социальная защита населения – 4,71 %; 
- архивное управление – 3,59 %; 
- лесное хозяйство – 2,45 %; 
- семья и дети – 1,18 %. 
Структура источников покрытия затрат на оплату труда работников и 

руководителей областных государственных учреждений в 2012 году представлена в 
Диаграмме 8. 
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Диаграмма 8. Структура источников покрытия затрат на оплату труда работников и 
руководителей ОГУ в 2012 году. 

 
Планы по оптимизации структуры областных государственных учреждений           

на 2013 год 
 В рамках оптимизации структуры областных государственных учреждений в 
2013 году планируется: 

− ликвидировать 2 учреждения (ОГУ «Столовая Администрации Томской 
области», ОГКУ «Центр временного содержания иностранных граждан»); 

− завершить ликвидацию 4 учреждений (ОГКУ «Гостехнадзор Томской 
области»; ОГУ «Кедровский лесхоз», ОГУ «Томские леса, ОГБУ «Центр 
государственного заказа»); 

− создать 3 учреждения (ОГАУК «Дом Франции»; ОГАУК «Дом культуры»; 
ОГАУК «Туристско-информационный центр». 

− завершить государственную регистрацию изменений в учредительные 
документы 1 учреждения (ФГУ «Государственное юридическое бюро по Томской 
области») в связи с его передачей в областную собственность. 

Таким образом, на конец 2013 года в результате осуществления всех 
запланированных преобразований общее количество областных государственных 
учреждений составит 228 единиц, в том числе 37 областных государственных 
автономных учреждения, 59 областных государственных казенных учреждений, 132 
областных государственных бюджетных учреждений. 

Динамика количества областных государственных учреждений по годам 
представлена в Таблице 3. 

Таблица 3 
 на  

01.01.2006 
на 

01.01.2007 
на  

01.01.2008
на  

01.01.2009
на 

01.01.2010
на 

01.01.2011 
на 

01.01.2012 
На 

01.01.2013 
На  

01.01.2014
(оценка) 

Кол-во 
учреждений 

189 214 260 
 

230 224 227 223 230 228 
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1.3. Иные организации, созданные на основе или с использованием 
областного государственного имущества 

По состоянию на 01.01.2012 Томская область являлась учредителем 10 
некоммерческих организаций, созданных в форме фондов (7) и автономных 
некоммерческих организаций (3). Из указанных организаций 5 созданы с 
использованием государственного имущества, 2 организации, ранее созданные с 
использованием государственного имущества, возвратили имущество в 
государственную собственность.  

При создании 2 некоммерческих организаций (Томский региональный 
некоммерческий фонд «Инновационно-технологический центр», Фонд содействия 
развитию недропользования на территории Томской области) Томской областью в 
качестве вступительного взноса было внесено государственное имущество общей 
балансовой стоимостью 3 185 218 рублей. Фонд содействия развитию 
недропользования на территории Томской области впоследствии отказался от 
переданного ему движимого имущества стоимостью 3 350 рублей и безвозмездно 
передал его в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области.  

При создании 3 некоммерческих организаций (Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской 
области, Межрегиональный сибирский медицинский фонд им. Д.Д.Яблокова, Фонд 
развития малого и среднего предпринимательства Томской области) в качестве  
имущественного    взноса    внесены    денежные    средства  в  общей сумме 
30 305 000 рублей.  

При создании 1 некоммерческой организации (Фонд «Агентство развития 
Томской области») Томской областью внесено право пользования помещениями 
общей площадью 69,7 кв.м (г. Томск, пр. Кирова, 14) на срок 3 года, по истечении 
которого указанное имущество изъято в Казну Томской области. 

При создании 3 автономных некоммерческих организаций (Волейбольный клуб 
«Томичка», «Команда КВН «МаксимуМ», «Оборонно-спортивный центр «Авиатор») 
вступительные взносы Томской областью не вносились.  

Государственное имущество балансовой стоимостью 8 869 640,70 рублей 
закреплено за Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Томской области на праве оперативного управления. 

В 2012 году завершена ликвидация Автономной некоммерческой организации 
«Команда КВН «МаксимуМ» (дата исключения из ЕГРЮЛ 19.10.2012) и создана 
Автономная некоммерческая организация «Томский демонстрационно-
консультационно-образовательный центр ресурсосбережения и 
энергоэффективности» (дата внесения в ЕГРЮЛ 19.11.2012). 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2013 Томская область являлась 
учредителем 10 некоммерческих организаций (7 фондов и 3 автономных 
некоммерческих организации), из них 6 – на основе или с использованием 
государственного имущества. 

Перечень некоммерческих организаций, созданных на основе или с 
использованием государственного имущества по состоянию на 01.01.2013, и 
информация о деятельности этих организаций в 2012 году приведены в Приложении 
№ 2. 

Информация о деятельности в отчетном году  4 организаций, учредителем 
которых является Томская область: 

- в рамках уставной деятельности Фондом содействия развитию 
недропользования на территории Томской области в 2012 году  проведена 
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подготовка областной команды юных геологов к участию в международной 
олимпиаде юных геологов в г. Кустанай (Республика Казахстан), принято участие в 
организации Международного научно-практического форума «Нефтегазовый 
комплекс в Сибири: современное состояние и перспективы развития», а также 
участие в специализированных выставках,  научно-практических конференциях, 
семинарах, симпозиумов; осуществлено издание каталогов, сборников материалов. В 
качестве благотворительной деятельности осуществлена финансовая поддержка 
Лицея при Томском политехническом университете и Томского регионального 
отделения Российского геологического общества, кроме того, благоустройство второй 
Аллеи геологов, а также проведение памятных встреч ветеранов-геологов; 

- Фондом «Агентство развития Томской области» в 2012 году осуществлены 
работы по мониторингу реализации ДЦП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и 
перспективу до 2020 года», разработке основных подходов по мониторингу 
оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета тепловой, 
электрической энергии, холодной и горячей воды, газа в жилищном фонде 
муниципальных образований Томской области, по оценке использования 
муниципальными образованиями Томской области системы ГИС 
«Энергоэффективность» и подготовке рекомендаций по ее совершенствованию, 
организации и проведению социологических исследований населения Томской 
области в рамках мониторинга Программы социально-экономического развития 
Томской области на 2006 – 2010 годы и на период до 2012 года; исследовательские 
работы с целью изучения рынка платных услуг в системе здравоохранения Томской 
области для выявления возможных направлений развития услуг ФГБУН «Томский 
научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии Федерального 
медико-биологического агентства». Кроме того, Фондом оказывались услуги по 
подготовке и размещению информации на официальном портале Томской области 
«Энергоэффективность и энергосбережение Томской области»; 

- АНО «Оборонно-спортивный центр «Авиатор» и  АНО  «Волейбольный клуб 
«Томичка» деятельность не осуществлялась. 
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2. ПАКЕТЫ АКЦИЙ, ДОЛИ, ПАИ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) 
КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И ТОВАРИЩЕСТВ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

 

По состоянию на 01.01.2012  в собственности Томской области находились акции 
20 акционерных обществ общей номинальной стоимостью 558,9 млн. рублей и доли в 
уставном капитале 7 обществ с ограниченной ответственностью номинальной 
стоимостью 274,6 млн. рублей. В течение 2012 года: 

- завершена ликвидация Общества с ограниченной ответственностью «Империал 
Энерджи ТомскГаз» (25.09.2012); 

- созданы: 
ООО «Футбольный клуб «Томь» (ИНН 7017300277) (13.02.2012),  
ООО «Футбольный клуб «Томь» (ИНН 7017998090) - путем реорганизации в 

форме преобразования Некоммерческого партнерства «Футбольный клуб «Томь» 
(18.06.2012) с последующим присоединением (29.12.2012) трех обществ с 
ограниченной ответственностью: ООО «Культурно-спортивный комплекс «Стадион 
«Труд», ООО «Томь инфра» и ООО «Центр подготовки футболистов футбольного 
клуба «Томь»; 

- уменьшилась доля  Томской области в  уставном капитале  ОАО «Полигон» до 
1,88 процента  в связи с увеличением его размера; 

- общим собранием акционеров  ОАО «Томскгражданпроект» принято решение о 
ликвидации общества (осуществляется процедура конкурсного производства); 

- 1 общество (ОАО «Томскэнергоремонт») не осуществляло финансово-
хозяйственную деятельность. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2013 в собственности Томской области 
находятся акции 20 акционерных обществ общей номинальной стоимостью            
558,9 млн.руб. и доли в уставном капитале 8 обществ с ограниченной 
ответственностью номинальной стоимостью 274,7 млн.руб. Перечень хозяйственных 
обществ с долей Томской области по состоянию на 01.01.2013 представлен в 
Приложении № 10. 

 

32%

50% 18%

хозяйственные общества с долей Томской области больше 50%

хозяйственные общества с долей томской области от 25% до 50%

хозяйственные общества с долей томской области менее 25%
 

Диаграмма 9. Структура хозяйственных обществ по состоянию на 01.01.2013 
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Из 28 хозяйственных обществ: 
- 14 обществ с долей Томской области более 50 % от уставного капитала, в том 

числе 13 обществ с долей Томской области – 100 %; 
- 5 общества с долей Томской области от 25 до 50 %; 
- 9 обществ с долей Томской области до 25 % от уставного капитала, в том числе 

6 обществ с долей Томской области менее 2 %. 
Размер принадлежащего акционеру пакета акций определяет степень участия в 

управлении акционерным обществом. 
 
Из 26 хозяйственных обществ, осуществлявших финансово-хозяйственную 

деятельность в 2012 году, 16 обществ получили прибыль в общей сумме 32 888 144 
тыс. рублей, 8 обществ – убытки в общей сумме (-705 612) тыс. рублей, 2 общества – 
нулевой финансовый результат. Общий сальдированный результат деятельности 
хозяйственных обществ за 2012 год составил – прибыль в общей сумме 32 182 532 
тыс. рублей. 

За отчетный период основную долю прибыли получили ОАО «Ростелеком» 
32 674 394 тыс. рублей (99,35 %),  ОАО «Томский акционерный инвестиционно-
коммерческий промышленно-строительный банк» 74 138 тыс.рублей (0,22%), ООО 
«ФК «Томь» (ИНН 7017300277) 58 405 тыс.рублей (0,18%),  что составляет около  
99,75 % от общей полученной прибыли.  

Основные убытки по итогам 2012 г. получили: 
- ООО «ФК «Томь»  (ИНН 7017998090) (-523 639) тыс.рублей (создано в 2012 

году); 
- ОАО «Томская распределительная компания» (-83 369) тыс.рублей (в 2011 году 

– прибыль 374 607 тыс.рублей); 
- ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск» (-25 427) тыс. рублей (в 2011 году - (-76 682) 

тыс.рублей); 
- ОАО «РИАТО» (-60 671) тыс. рублей (в 2011 году - (-62 806) тыс.рублей); 
- ОАО «Международный аэропорт Томск» (-5 723) тыс. рублей (в 2011 году -   (-

34 593) тыс.рублей); 
- ООО  «Муниципальные электрические сети» (-3 695) тыс.рублей (в 2011 году – 

прибыль 15 290 тыс.рублей). 
Из 17 обществ, получивших по итогам деятельности в 2011 году чистую 

прибыль, в 2012 году объявили и выплатили дивиденды 10 обществ. 6 обществ (ОАО 
«Редакция газеты «Томские новости», ОАО «Санаторий «Чажемто», ООО 
«Гарантийный фонд Томской области», ООО «Томское время», ООО  
«Муниципальные электрические сети», ООО «Томск-Инвест») приняли решение не 
выплачивать дивиденды, направить прибыль на финансирование и развитие 
хозяйственной деятельности, 1 общество (ОАО «Томская энергосбытовая компания») 
решение о распределении прибыли не приняло.  

Всего в 2012 году в областной бюджет поступили дивиденды в общей сумме 
4 485, 8 тыс. рублей при запланированных в бюджете поступлениях 4 310 тыс. рублей. 
Более подробная информация об объявлении и перечислении в областной бюджет в 
2012 году дивидендов по итогам деятельности хозяйственных обществ за 2011 год 
представлена в  Приложении № 11. 

С целью выработки предложений по оптимизации государственного сектора 
Администрацией Томской области проведен анализ деятельности хозяйственных 
обществ и иных организаций, участником (акционером) которых является Томская 
область и областные государственные учреждения, в соответствии с критериями  
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сохранения в государственной собственности указанных организаций (Постановление 
Администрации Томской области от 08.05.2013 № 202а):  

1) деятельность указанных организаций обеспечивает осуществление 
полномочий органов государственной власти Томской области в соответствии с  
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», иными законодательными актами 
Российской Федерации,  в  том числе в части оказания услуг населению по тарифам, 
устанавливаемым органами государственной власти; 

2) участие в решении задач отраслевой стратегии Томской области,  реализации 
мероприятий долгосрочной целевой программы Томской области, ведомственной 
целевой программы Томской области, утвержденных  в  соответствии с  Законом 
Томской области от 14.09.2009 № 177-ОЗ  «О системе документов стратегического и 
программно-целевого планирования Томской области»; 

3) указанные организации участвуют  в  выполнении государственного заказа по 
предоставлению  гражданам  товаров и  услуг общественного пользования, по  
выполнению общественных работ. При этом стоимость  указанного государственного 
контракта   составляет не  менее 25% от общего размера  финансирования данного  
вида  товаров, работ,  услуг,  предусмотренного  в  бюджете  Томской  области на 
соответствующий  период. 

Кроме того,  в рамках оценки рассмотрено финансовое состояние 
вышеуказанных организаций с целью принятия соответствующих управленческих 
решений.  

Результаты анализа представлены в Приложении № 12. Выводы по результатам 
анализа носят предварительный характер. Решения по отдельным обществам будут 
приниматься и оформляться в соответствии с действующим законодательством. 

Томская область является миноритарным акционером (участником) 7 
хозяйственных обществ (ОАО по газоснабжению и газификации Томской области 
«Томскоблгаз», ОАО «Ростелеком», ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО 
«Томскэнергоремонт», ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «Томская 
энергосбытовая компания», ОАО «Полигон»). Доля Томской области в уставных 
капиталах 7 вышеназванных обществ (в 5 обществах – менее 1%, в 1 обществе – 
1,88%, в 1 обществе – 4,2 %) не позволяет влиять на решения органов управления. 
Приносимый этими обществами доход в виде прибыли, приходящейся на долю в 
уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Томской области, составляет незначительную часть в общем объёме 
доходов областного бюджета (суммарный доход в виде дивидендов от указанных 
обществ, поступивших в областной бюджет в 2012 году, составил 11,107 тыс. рублей) 
поскольку Томская область имеет незначительные доли в них. В связи с этим акции 
вышеуказанных хозяйственных обществ включены в прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Томской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов. 

Кроме хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является 
Томская область и областные государственные учреждения, по состоянию на 
01.01.2012 года участниками 3 хозяйственных обществ  (ООО «Подсобное», ООО 
«Куяновское», ООО «Дорожник») являлись 3 областных государственных унитарных 
предприятия (ОГУП «Кожевниковское ДРСУ», ОГУП «Первомайское ДРСУ», ГУП 
ТО «Областное ДРСУ»). 

ООО «Куяновское», ООО «Дорожник» (созданные в 2009 году) и              
ООО «Подсобное» (созданное в 2005 году) в отчётном году осуществляли 
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деятельность, связанную с производством и реализацией сельскохозяйственной 
продукции (растениеводство, выращивание зерновых, зернобобовых культур, др.). 

В течение 2012 года изменений в составе хозяйственных обществ, участниками 
(акционерами) которых являются областные государственные унитарные 
предприятия не было. 

Суммарная остаточная стоимость основных средств вышеназванных обществ с 
ограниченной ответственностью по состоянию на конец 2012 года возросла на 9 795 
тыс. рублей и составила 134 529 тыс. рублей. Увеличение на 18 990 тыс. руб. (на 29,8 
%) произошло в ООО «Подсобное», у двух хозяйственных обществ балансовая 
стоимость основных средств сократилась: ООО «Куяновское» на 7 631 тыс. руб. (на 
14,1 %), ООО «Дорожник» - на 1 564 тыс. руб. (на 22,0 %).  

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, полученная 3 хозяйственными 
обществами, участниками которых являются областные государственные унитарные 
предприятия, за 2012 год в целом сократилась на 46,1 % (на 62 159 тыс. руб.) и 
составила 72 553 тыс. руб.: объём выручки ООО «Подсобное» в 2012 году снизился  
на 40,5% – с 99 965 тыс. руб. до 59 496 тыс. руб.; ООО «Куяновское» - снизился более 
чем в 3 раза: с 32 715 тыс. руб. до 10 341 тыс. руб. (на 68,4 %); ООО «Дорожник»- 
увеличился на 684 тыс. рублей (на 33,7%). 

По итогам деятельности за 2012 год указанными хозяйственными обществами 
получен сальдированный убыток в размере (-23 744) тыс. рублей (против 
сальдированной чистой прибыли за 2011 год в размере 28 197 тыс. рублей). Основной 
убыток в размере 28 671 тыс. рублей получен ООО «Куяновское» (единственный 
участник - ОГУП «Первомайское ДРСУ»), также убыточной была деятельность и 
ООО «Дорожник» (единственный участник – ГУП ТО «Областное ДРСУ») - убыток 
составил (-5 901) тыс. рублей (чистая прибыль по итогам 2011 года составила 3 533 
тыс. руб.), прибыль была получена лишь ООО «Подсобное» в размере 10 828 тыс. 
рублей (против 38 530 тыс. рублей в 2011 году). 

Общая стоимость чистых активов хозяйственных обществ по состоянию на 
31.12.2012 сократилась по сравнению со значением показателя   на начало  года на   
28 261 тыс. рублей (15,3 %) и составила 155 944 тыс. рублей. Стоимость чистых 
активов ООО «Подсобное» увеличилась на 8 067 тыс. рублей (4,9 %) и составила 
171 227 тыс. рублей. При этом   стоимость  чистых активов ООО «Куяновское» и 
ООО «Дорожник» имеет отрицательное значение ((-13 710) тыс. рублей и (-1 573) 
тыс. рублей соответственно). ООО «Дорожник», ООО «Подсобное», ООО 
«Куяновское» в 2012 году осуществляли деятельность, связанную с производством и 
реализацией сельскохозяйственной продукции (растениеводство, выращивание 
зерновых и зернобобовых культур, др.). Ухудшение результатов деятельности и,  
соответственно,  финансового состояния хозяйственных обществ, участниками 
которых являются областные государственные унитарные предприятия, за 2012 год 
обусловлено неблагоприятными погодными условиями для выращивания 
сельскохозяйственных культур и, как следствие, гибелью значительной части урожая.  
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3. ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО, 
ПРИОБРЕТЕННОЕ И ОТЧУЖДЕННОЕ НА ВОЗМЕЗДНОЙ И 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ЗА 2012 ГОД, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА,  

ОТЧУЖДЕННОГО В ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ. 
 

Приобретение имущества на возмездной основе в государственную 
собственность Томской области осуществлялось в соответствии с Планом 
приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской 
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 11.1 к 
Закону Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»), за счет средств резервного фонда 
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области и иных 
источников. После пяти внесенных в течение отчетного года изменений и дополнений 
План приобретения недвижимого имущества в государственную собственность 
Томской области на 2012 год (далее - План приобретения) был сформирован в составе 
3 позиций: «Нежилое здание» - 16 400 тыс. руб., «Жилые помещения» - 63 000 тыс. 
руб., «Имущественный комплекс» - 137 000 тыс. руб. Общая сумма предусмотренных 
ассигнований на бюджетные инвестиции составила 216 400 тыс. руб., получателем 
бюджетных средств определен Департамент по управлению государственной 
собственностью Томской области. 

В соответствии с первой позицией Плана приобретения, предусматривающей 
ассигнования на бюджетные инвестиции в сумме 16 400 тыс. руб., в государственную 
собственность Томской области приобретено за 15 514,4 тыс. руб. нежилое здание 
общей площадью 454,1 кв. м по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 17, стр. 2. 
Открытый аукцион в электронной форме, организованный в целях приобретения 
нежилого здания, признан несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в 
аукционе единственного участника по причине несоответствия заявки участника 
требованиям, установленным документацией аукциона. Департаментом по 
управлению государственной собственностью Томской области согласована (в 
соответствии с п.1 ст.40 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров…») возможность приобретения нежилого здания у единственного 
поставщика с Контрольно-ревизионным управлением Администрации Томской 
области, являющимся исполнительным органом государственной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещений заказов для 
государственных нужд Томской области. Экономия по данной позиции Плана 
приобретения составила 885,6 тыс. руб. 

Данное нежилое здание расположено на находящемся в областной 
собственности земельном участке площадью 511 кв. м, который ранее передан в 
аренду продавцу здания - ООО «Строительная компания «Демос». Назначение 
земельного участка - для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений 
диспансера. 

Из 21 жилого помещения, фактически приобретенного в рамках исполнения 
второй позиции Плана приобретения, восемь (4 жилых дома и 4 квартиры) 
приобретены с земельными участками общей площадью 9 115 кв. м, занятыми этой 
недвижимостью и необходимыми для ее использования. Приобретение в 
собственность Томской области 8 земельных участков соответствовало требованиям 
ч. 2 ст. 552 Гражданского кодекса РФ, однако не было предусмотрено Планом 
приобретения. 
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Таким образом, из предусмотренных бюджетных ассигнований по второй 
позиции Плана приобретения в сумме 63 000 тыс. руб. решения о приобретении 
объектов недвижимого имущества приняты на общую сумму 51 168,77 тыс. руб., при 
этом общая начальная (максимальная) цена контрактов объявленных аукционов 
составила 52 664,35 тыс. руб. Фактически в собственность Томской области 
приобретено 21 жилое помещение на общую сумму 42 399,7 тыс. руб. 
Недоиспользование бюджетных ассигнований, предусмотренных на бюджетные 
инвестиции по второй позиции Плана приобретения, составило 20 600,3 тыс. руб.  

В соответствии с третьей позицией Плана приобретения, предусматривающей 
ассигнования на бюджетные инвестиции в целях приобретения имущественного 
комплекса в сумме 137 000 тыс. руб. приобретен расположенный в п. Синий Утес 
Томского района имущественный комплекс стоимостью 135 531 тыс. руб., состоящий 
из 4 нежилых зданий общей площадью 2 275,5 кв. м (в том числе объект 
незавершенного строительства площадью 296,6 кв. м, степень готовности которого 
составила 97%), земельного участка площадью 16 421,3 кв. м и находящегося в 
зданиях движимого имущества (мебель, бытовая техника, тренажеры, оборудование, 
инвентарь и т.п. всего 1140 единиц). Экономия бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Планом приобретения по данной позиции, составила             
1 469 тыс. руб.  

Земельный участок площадью 16 421,3 кв. м (Томский район, п. Синий Утес, 6) в 
соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 07.03.2013 № 
193-ра предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования ОГБУ «Служба 
хозяйственного обеспечения», разрешенное использование - для создания культурно-
оздоровительного центра. 

Таким образом, в пределах ассигнований, предусмотренных на осуществление 
бюджетных инвестиций в целях реализации Плана приобретения (216 400 тыс. руб.), 
в отчетном году фактически в государственную собственность Томской области 
приобретено имущество общей стоимостью 193 445,1 тыс. руб., в том числе: 

- нежилое здание общей площадью 454,1 кв. м стоимостью 15 514,4 тыс. руб., 
расположенное по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 17, стр. 2;  

- 21 жилое помещение общей площадью 1 282,57 кв. м стоимостью 42 399,7 тыс. 
руб. (квартиры, жилые дома, 8 из них с земельными участками общей площадью 9 
115 кв. м), расположенные в г. Томске и 8 муниципальных районах Томской области; 

- имущественный комплекс, включающий движимое и недвижимое имущество, 
общей стоимостью 135 531 тыс. руб., расположенный в п. Синий Утес Томского 
района. 

Общее недоиспользование бюджетных средств в ходе реализации Плана 
приобретения составило 22 954,9 тыс. руб., в том числе за счет следующих факторов: 

- не сформированы технические задания с техническими характеристиками 
планируемых к приобретению жилых помещений для государственных нужд и (или) 
для многодетных семей, необходимые для организации Департаментом по 
управлению государственной собственностью Томской области открытых аукционов, 
на общую сумму 11 831,23 тыс. руб., из них на сумму 5 034,15 тыс. руб., как указано 
выше, Департаментом были организованы торги в виде двух аукционов на 
приобретение жилых помещений в с. Мало-Брагино и п. Зональная Станция, но 
характеристики планируемых к приобретению объектов недвижимости были 
сформированы Департаментом по управлению государственной собственностью 
Томской области (при отсутствии распоряжения Администрации Томской области о 
приобретении данного имущества для областных государственных нужд); 

- не исполнены бюджетные обязательства на сумму 5 802,48 тыс. руб. в связи с 
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тем, что не приобретены в собственность Томской области 3 жилых помещения 
общей площадью не более 188,1 кв. м с местом нахождения в Верхнекетском (р.п. 
Белый Яр), Молчановском (с. Сулзат) и Томском (п. Зональная станция) районах 
Томской области по следующим причинам: исключение семьи из очереди на 
квартиру; отсутствие объекта недвижимости, удовлетворяющего необходимым 
условиям; отказ Контрольно-ревизионного управления Администрации Томской 
области в согласовании возможности заключения государственного контракта с 
единственным поставщиком в связи с нарушением принципов результативности и 
эффективности использования бюджетных средств; 

- экономия по использованию в отчетном году доведенных до Департамента по 
управлению государственной собственностью бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с принятыми Администрацией 
Томской области распоряжениями, образовавшаяся в результате размещения заказов 
на приобретение жилых и нежилых помещений у единственного поставщика в силу 
признания аукционов несостоявшимися, составила 5 321,19 тыс. руб. 

В соответствии с целевым назначением: 
- нежилое здание (г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 17, стр. 2) передано в 

оперативное управление ОГБУЗ «Томский областной противотуберкулезный 
диспансер» в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 
15.01.2013 № 7-ра; 
  - из 21 приобретенного жилого помещения 19 передано по целевому назначению 
(18 - в безвозмездное пользование многодетным семьям на основании договоров, 
заключенных в 2012, 2013 г.г.; приобретенная для областных государственных нужд 
квартира площадью 97,1 кв. м, расположенная по адресу г. Томск, ул. Белинского, 
д.70, кв. 3, закреплена на праве хозяйственного ведения за ОГУП «Томский 
областной центр технической инвентаризации» в соответствии с распоряжением 
Администрации Томской области от 22.03.2013 № 230-ра); 

- имущественный комплекс в п. Синий Утес передан в оперативное управление 
ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» в соответствии с распоряжениями 
Администрации Томской области от 28.12.2012 № 1187-ра (по недвижимому 
имуществу) и Департамента по управлению государственной собственностью 
Томской области от 14.01.2013 № 23 (по движимому имуществу). 

 
За счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 

Администрации Томской области в 2012 году приобретены: квартира площадью 
60,4 кв. м (г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 79, кв. 58) стоимостью 2 299,8 тыс. руб. 
и 2 сооружения - освещение автодороги Томск-Аэропорт общей протяженностью 
14,886 км стоимостью 19 950 тыс. руб. (г. Томск, Богашевский тракт, 30с; Томский 
район, окр. с. Богашево, сооружение 1). Земельные участки общей площадью 50,533 
га, занятые вышеуказанными сооружениями, предназначенные для передачи в 
постоянное (бессрочное) пользование ОГКУ «Управление автомобильных дорог 
Томской области», зарегистрированы в областную собственность в феврале 2013 
года.  

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 08.02.2013 
№ 91-ра 2 сооружения (освещение автодороги Томск-Аэропорт) закреплены на праве 
оперативного управления за ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской 
области». Жилое помещение (квартира по адресу г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 
79. кв. 58) находится в Казне Томской области. 

Таким образом, за счет средств областного бюджета (ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций по Плану приобретения недвижимого 
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имущества в государственную собственность Томской области и средств резервного 
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области) 
в собственность Томской области в 2012 году приобретено 29 объектов недвижимого 
имущества, а также 1140 единиц движимого имущества в составе имущественного 
комплекса на общую сумму 215 694,9 тыс. руб. По целевому назначению передано 
(закреплено) 27 объектов недвижимости и вышеуказанное движимое имущество. Два 
жилых помещения, предназначенных для предоставления многодетным семьям, на 
момент подготовки настоящего заключения находятся в Казне Томской области. 
Кроме того, в Казне находится приобретенная для указанных целей в 2011 году 
квартира площадью 88,5 кв. м стоимостью 1 530 тыс. руб., расположенная по адресу: 
г. Колпашево, мкр. Геолог, 9 -9. 
 Кроме того, за счет внебюджетных средств предприятий (ГУП ТО «Областное 
дорожное ремонтно-строительное управление», ОГУП «Томский областной центр 
технической инвентаризации») и учреждения (ОГБУ «Зырянское межрайонное 
ветеринарное управление») в собственность Томской области в 2012 году 
приобретено три объекта недвижимости общей стоимостью 28 587,8 тыс. руб. 
(сооружение - железнодорожный тупик протяженностью 1 028,7 м в Томском районе; 
нежилые помещения общей площадью 182,1 кв. м (г. Томск, ул. Никитина, 37а); 
жилой дом площадью 33,4 кв. м с земельным участком площадью 500 кв. м в 
Зырянском районе, с. Цыганово, ул. Чапаева, 48). Приобретенное сооружение - 
железнодорожный тупик расположено на зарегистрированном в областной 
собственности земельном участке площадью 49 тыс. кв. м, который предоставлен на 
праве аренды ГУП ТО «Областное ДРСУ» по договору от 12.10.2012 до 2017 года. 
Все три объекта недвижимости, приобретенные в областную собственность за счет 
внебюджетных средств, переданы по целевому назначению: железнодорожный тупик 
и нежилые помещения закреплены на праве хозяйственного ведения соответственно 
за ГУП ТО «Областное ДРСУ» и ОГУП «Томский областной центр технической 
инвентаризации», жилой дом - на праве оперативного управления за ОГБУ 
«Зырянское межрайонное ветеринарное управление». 

На объекты недвижимого имущества, приобретенные в 2012 году осуществлена 
государственная регистрация права собственности Томской области, они включены в 
Реестр государственного имущества Томской области. 

Таким образом, в собственность Томской области приобретено недвижимое 
имущество на  общую сумму 244 282,74 тыс. руб. (Приложение № 13).  

Кроме того, за период с 01.01.2012 – 31.12.2012 на возмездной основе в 
собственность Томской области приобретено движимого имущества всего на  
1 388 990,63 тыс. руб., в том числе: 

- органами государственной  власти Томской области приобретено движимого 
имущества на 726 626,87 тыс. руб.; 

- областными государственными учреждениями приобретено движимого 
имущества на 662 363,76 тыс. руб. 

 
В 2012 году зарегистрировано право собственности Томской области на 49 

объектов недвижимого имущества, созданных за счет средств областного бюджета на 
общую сумму 389 538,53 тыс.руб. (Приложение № 14): 

- 28 сооружений общей протяженностью 4 720,65 м стоимостью 45 151,28 
тыс. руб.; 

- 6 нежилых зданий общей площадью 4 818,3 кв.м стоимостью 228 242,92 
тыс.руб.; 
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-  сооружение (автодорога) протяженностью 564,71 м стоимостью 71 964,74 
тыс. руб.; 

- 14 газопроводов общей протяженностью 25 343,05 м стоимостью 44 179,59 
тыс. руб. 

Кроме того, в 2012 году зарегистрировано право собственности Томской области 
на газопровод по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул.Линейная, 17г, 
протяженностью 2 309,30 м, стоимостью 7 303,79 тыс.руб., созданный за счет 
внебюджетных средств ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-
строительное управление». 

В счет погашения задолженности ОАО «Томскгражданпроект» по договору 
аренды от 09.02.2009 №09/022 по определению Арбитражного суда Томской области 
от 17.01.2012 по делу № А67-4746/2010 (в редакции от 02.02.2012) в собственность 
Томской области переданы нежилые помещения (номера на поэтажном плане боксы 
№1-5) стоимостью 6 349 тыс.руб., площадью 238,80 кв.м по адресу: Томская область, 
г. Томск, пр-кт Кирова, д.41/2. 

 
Приобретение имущества в собственность Томской области на 

безвозмездной основе. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в 2012 году  в государственную 
собственность Томской области из федеральной собственности безвозмездно 
приняты как имущественные комплексы 10 федеральных учреждений: 

- ГОУ «Томский коммунально-строительный техникум» с 9 объектами 
недвижимого имущества, в том числе 2 земельными участками общей площадью 1,68 
га стоимостью  56 149,117 тыс. руб., и движимым имуществом стоимостью 10 095,797 
тыс. руб. на основании распоряжения Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Томской области от 
23.12.2011 № 225 по акту приема-передачи от 27.12.2011, свидетельство ОГРН 
оформлено 24.04.2012, заявление на внесение в Реестр государственного имущества 
Томской области от 22.05.2012; 

- ФГОУ СПО «Томский сельскохозяйственный техникум» с 39 объектами 
недвижимого имущества, в том числе 18 земельными участками общей площадью  
7 190 328 кв.м. стоимостью 245 199,93 тыс. руб., и движимым имуществом 
стоимостью 71 003,43 тыс. руб. на основании распоряжения Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Томской области от 31.01.2012 № 12 по акту приема-передачи от 31.01.2012 г.; 

- ФГОУ СПО «Томский политехнический техникум» с 7 объектами 
недвижимого имущества, в том числе 2 земельными участками общей площадью    5 
418,1 га стоимостью 74 238,441 тыс. руб., и движимым имуществом стоимостью 
17 501,784 тыс. руб. на основании распоряжения Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской 
области от 31.01.2012 № 13 по акту приема-передачи от 31.01.2012 г.; 

- ГОУ СПО «Томский лесотехнический техникум» с 21 объектом недвижимого 
имущества, в том числе 3 земельными участками общей площадью 62 671 га 
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стоимостью 48 856,653 тыс. руб., и движимым имуществом стоимостью 11 845,297 
тыс. руб. на основании распоряжения Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Томской области от 
31.01.2012 № 14 по акту приема-передачи от 31.01.2012 г.; 

- ФГОУ СПО «Томский автомобильно-дорожный техникум» с 8 объектами 
недвижимого имущества, в том числе 2 земельными участками общей площадью  
9 484 га стоимостью 68 827,016 тыс. руб., и движимым имуществом стоимостью 
17 340,363 тыс. руб. на основании распоряжения Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской 
области от 31.01.2012 № 15 по акту приема-передачи от 31.01.2012 г.; 

- ГОУ СПО «Томский торгово-экономический техникум» с 3 объектами 
недвижимого имущества, в том числе 1 земельным участком площадью 0,9577 га 
стоимостью 32 787,129 тыс. руб., и движимым имуществом стоимостью 15 361,479 
тыс. руб. на основании распоряжения Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Томской области от 
31.01.2012 № 16 по акту приема-передачи от 31.01.2012 г.; 

- ГОУ СПО «Томский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 
с 5 объектами недвижимого имущества, в том числе 2 земельными участками общей 
площадью 14 522 га стоимостью 155 944,319 тыс. руб., и движимым имуществом 
стоимостью 41 407,114 тыс. руб. на основании распоряжения Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Томской области от 31.01.2012 № 17 по акту приема-передачи от 31.01.2012 г.; 

- ФБУЗ «Томский областной центр дезинфекции» с 4 объектами недвижимого 
имущества, в том числе 1 земельным участком площадью 2 924 га стоимостью 
8 314,682 тыс. руб., и движимым имуществом стоимостью 1 734,658 тыс. руб. на 
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 751-
р по акту приема-передачи от 17.09.2012 г.; 

- Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Управления 
внутренних дел Томской области с 4 объектами недвижимого имущества стоимостью 
8 284,335 тыс. руб. и движимым имуществом стоимостью 74 524,881 тыс. руб. на 
основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Томской области от 20.07.2012 № 213 по 
акту приема-передачи от 31.07.2012 г.;  

- ФКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» с движимым 
имуществом стоимостью 2 893,501 тыс. руб. на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 16.10.2012 № 1928-р по акту приема-
передачи от 30.11.2012 г. Регистрация изменений в ЕГРЮЛ в части сведений о ФГУ 
«Государственное юридическое бюро по Томской области», связанных с внесением 
изменений в учредительные документы данного юридического лица, осуществлена 
06.02.2013. 

Общая стоимость недвижимого и движимого имущества принятых учреждений 
составила 962 309,926 тыс.рублей. 

Кроме того, безвозмездно принято в государственную собственность Томской 
области имущество из федеральной и муниципальной собственности на общую 
сумму 452 747 837,35руб., (Приложение № 15), в том числе:  

а) недвижимое имущество стоимостью 374 763 760,06 руб.;  
б) движимое имущество стоимостью 77 984 077,29 руб.  
Из муниципальной собственности в 2012 году принято движимое и недвижимое 

имущество на общую сумму 256 121 646,80 руб., в том числе: 
а) 61 объект недвижимого имущества  стоимостью 253 280 866,80 руб.; 
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б)  движимое имущество стоимостью 2 840 780,00 руб. 
Из федеральной собственности в 2012 году принято движимое и недвижимое 

имущество на общую сумму 196 626 190,55 руб., в том числе: 
а) 18 объектов недвижимого имущества  стоимостью 121 482 893,26 руб.; 
б)  движимое имущество стоимостью 75 143 297,29 руб. 
Все объекты основных средств, приобретенные в 2012 году в собственность 

Томской области на безвозмездной основе в порядке разграничения государственной 
собственности, внесены в Реестр государственного имущества Томской области.  

Не исполнены в 2012 году: 1 распоряжение Администрации Томской области «О 
принятии муниципального имущества в государственную собственность Томской 
области и закреплении государственного имущества» и 1 распоряжение 
Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Томской области «О безвозмездной передаче 
имущества, составляющего казну Российской Федерации, в государственную 
собственность Томской области, в том числе: 

а) 2 автомобильные дороги, расположенные по адресам: Михайловка-Вамболы, 
Высокое-Шиняево; 4 земельных участка, расположенные по адресам: Томская 
область, Зырянский район, с. Зырянское; с. Вамболы, автодорога «Высокое-
Шиняево», с. Шиняево, общей стоимостью 60 436 000,00 руб. приняты из 
собственности муниципального образования «Зырянский район» в собственность 
Томской области распоряжением Администрации Томской области от 03.12.2012 № 
1078-ра, передаточный акт утвержден 14.02.2013; 

б) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 77, принято 
(без стоимости) из федеральной собственности в собственность Томской области  
распоряжением Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Томской области от 20.12.2012 № 375, 
передаточный акт утвержден 30.01.2013. 

В соответствии с порядком, установленным Законом Томской области от 
13.04.2004 № 53-ОЗ  «О порядке управления и распоряжения государственным 
имуществом Томской области» в 2012 году безвозмездно приобретено в 
собственность Томской области  недвижимое имущество стоимостью 479 747 865,79 
руб. (Приложение № 16). 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.02.2012 № 254-рс  в 
2012 году безвозмездно приняты в собственность Томской области лекарственные 
средства, медицинское имущество по договору от 19.11.2012 № МР/41 и по акту 
приема-передачи от 19.11.2012 стоимостью 35 831 293,20 руб. (Приложение № 17). 

Таким образом, всего принято на безвозмездной основе имущества на общую 
сумму   968 326 996,34 рублей и 10 имущественных комплексов. 

 
Отчуждение на безвозмездной основе движимого и недвижимого областного 

имущества. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в 2012 году безвозмездно передано из 
государственной собственности Томской области в собственность Российской 
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Федерации, муниципальных образований имущество на общую сумму 170 874 474,67 
руб. (Приложение № 18), в том числе: 

а) недвижимое имущество стоимостью 109 561 827,77 руб.;  
б) движимое имущество стоимостью 61 312 646,90 руб. 
В собственность муниципальных образований в 2012 году передано 50 объектов 

недвижимого имущества стоимостью 15 227 176,07 руб. 
В собственность Российской Федерации в 2012 году передано движимое и 

недвижимое имущество на общую сумму 155 647 298,60 руб., в том числе: 
а) 8 объектов недвижимого имущества  стоимостью 94 334 651,70 руб.; 
б)  движимое имущество стоимостью 61 312 646,90 руб. 
Недвижимое и движимое имущество передано из государственной 

собственности Томской области в полном объеме в 2012 году.  
В соответствии с Законом Томской области от 13.04.2004  № 53-ОЗ «О 

порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской 
области» в 2012 году передано в порядке дарения (пожертвования) в собственность 
Российской Федерации, муниципальных образований и в частную собственность 
областного имущества на общую сумму 556 315 826,57 руб., в том числе: 

а) объектов недвижимого имущества общей первоначальной стоимостью  
81 670 762,98 руб.; 

б) объектов движимого имущества стоимостью 474 645 063,59 руб. 
 В собственность муниципальных образований в 2012 году было передано 
движимое и недвижимое областное имущество на общую сумму 548 056 564,34 руб. 
(Приложение № 19), в том числе: 

а) недвижимое имущество на сумму 81 670 762,98 руб., в том числе по решениям 
2011 года стоимостью 2 342 000,00 руб.; 

б) движимое имущество стоимостью 466 385 801,36 руб. 
В собственность Российской Федерации в 2012 году передано движимое 

областное имущество стоимостью 7 400 001,75 руб. (Приложение № 20). 
В 2012 году безвозмездно передано областными государственными 

учреждениями (по согласованию с Администрацией Томской области) в частную 
собственность движимое имущество стоимостью 859 260,48 руб. (Приложение № 21). 

Не исполнены в 2012 году 3 распоряжения Администрации Томской области о 
передаче движимого имущества  общей стоимостью 322 143,34 рубля, в том числе: 

а)  распоряжение Администрации Томской области от 25.12.2012  № 1138-ра о 
передаче в муниципальное образование «Кожевниковский район» движимого 
имущества стоимостью 184 289,50 руб., фактически переданного 09.01.2013; 

б) распоряжение Администрации Томской области от 25.12.2012  № 1139-ра о 
передаче в муниципальное образование «Городской округ – закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области» 
движимого имущества стоимостью 78 100,00 руб., фактически переданного 
09.01.2013; 

в) распоряжение Администрации Томской области от 12.04.2012 № 353-ра (в 
редакции распоряжения Администрации Томской области от 27.12.2012 № 1182-ра)  
«О передаче в муниципальное образование «Городской округ – закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области» 
движимого имущества стоимостью 59 753,84 руб., фактически переданного 
10.01.2013. 

Таким образом, всего отчуждено на безвозмездной основе имущества на общую 
сумму  727 190 301,24 рублей. 
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В течение 2012 года в государственную собственность Томской области 
осуществлялось принятие движимого имущества в рамках национального проекта 
«Здоровье»: фактически принято 4 ед. оборудования и 23 086 160,27 ед. 
медикаментов общей стоимостью 417 435 809,8 тыс. руб. (Приложение № 22), 
которые в полном объеме закреплены на праве оперативного управления за 
областными государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения за 
областным государственным предприятием. По состоянию на 31.12.2012 г. на балансе 
Департамента здравоохранения Томской области продолжает числиться 1 500 ед. 
(медицинских масок) на общую сумму 3 300 руб., поступивших в собственность 
Томской области в 2011 году и не переданных по назначению.  

Учтенные по состоянию на 31.12.2011 г. на балансе Департамента общего 
образования Томской области 187 ед. оборудования (приобретенные за счет субсидий 
из федерального бюджета) общей стоимостью 27 732 516 руб. и 944 ед. учебно-
методической литературы общей стоимостью 199 313,61 руб. в 2012 году переданы в 
полном объеме по назначению: 

- 173 ед. оборудования общей стоимостью 25 066 044,5 руб. и 190 ед. учебно-
методической литературы - 143 100 руб. безвозмездно переданы в муниципальную 
собственность по договорам пожертвования в соответствии с порядком, 
установленным Законом Томской области от 13.04.2004 № 53-ОЗ; 

- 14 ед. оборудования общей стоимостью 266 471,5 руб. и 754 ед. литературы - 
56 213,61 руб. закреплены на праве оперативного управления за двумя областными 
государственными учреждениями. 

Информация об отчуждении в муниципальную собственность и закреплении на 
праве оперативного управления за областными государственными учреждениями 
государственного имущества Томской области в рамках национальных проектов 
«Здоровье», «Образование» и федеральных целевых программ представлена в 
Приложении № 23. 

Стоимость имущества, приобретенного в 2012 году в государственную 
собственность Томской области за счет субсидий из федерального бюджета 
Департаментом общего образования Томской области и Департаментом 
здравоохранения Томской области, учтена в данном разделе Отчета в общей сумме 
приобретенного движимого имущества на возмездной основе органами 
государственной власти. 
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4. ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАННОЕ В 
ЗАЛОГ И ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2012 ГОД. 

 
По состоянию на 01.01.2012 остаточная стоимость областного государственного 

имущества, переданного в качестве обеспечения обязательств по привлекаемым 
кредитным средствам и полученным банковским гарантиям, составила 50 546,3 тыс. 
руб., залоговая стоимость – 87 482,9 тыс. руб. данное имущество принадлежит на 
праве хозяйственного ведения ОГУП «Первомайское ДРСУ» - имущество общей 
остаточной стоимостью 11 530,0 тыс. руб. (залоговая стоимость – 41 462 тыс. руб.), 
ГУП ТО «Областное ДРСУ» - имущество общей остаточной стоимостью 39 016,3 
тыс. руб. (залоговая стоимость –  46 020,9 тыс. руб.). 

В течение 2012 года было выведено из залога областное имущество остаточной 
стоимостью 12 465,6 тыс. руб., в том числе: ОГУП «Первомайское ДРСУ» - 11 530,0 
тыс. руб. (полное гашение кредитных обязательств), ГУП ТО «Областное ДРСУ» - 
935,6 тыс. руб. (исполнение обязательств по договору банковской гарантии от 
18.07.2011 № 117/11-БГ). 

По состоянию на 01.01.2013 остаточная стоимость областного государственного 
имущества ГУП ТО «Областное ДРСУ», переданного в качестве обеспечения 
обязательств по привлекаемым кредитным средствам и полученным банковским 
гарантиям (в соответствии с заключенными договорами), составила 53 936,3 тыс. 
руб., залоговая стоимость – 61 296,9 тыс. руб., из них: 

- в обеспечение обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий 
от 31.03.2011 № 18-11-0014 в залоге находится областное имущество общей 
остаточной стоимостью 38 080,7 тыс. руб. (залоговая стоимость – 25 492,6 тыс. руб.); 

- в обеспечение обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий 
от 22.02.2012 № 157/12-БГ в залог передано областное имущество общей остаточной 
стоимостью 935,6 тыс. руб. (залоговой стоимостью – 20 528,3 тыс. руб.); 

- в обеспечение обязательств по кредитному договору от 25.04.2012 в залог 
передано областное имущество общей остаточной стоимостью 14 920,0 тыс. руб. 
(залоговой стоимостью – 15 276,0 тыс. руб.). 

В 2012 году заключение договоров доверительного управления областным 
государственным имуществом не производилось. 

По состоянию на 01.01.2013 действуют 4 договора доверительного управления 
областным государственным имуществом, заключенных с ООО «Технологический 
инкубатор Томского политехнического университета». Срок действия трех договоров 
(в отношении движимого имущества) истек в августе 2011 года. 

По состоянию на 01.01.2013 в доверительном управлении находится следующее 
областное государственное имущество: 

недвижимое имущество общей площадью 2 183,0 кв.м, рыночной стоимостью 61 
083 000,0 руб., расположенное в здании по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого 
Владимира , д. 28, стр. 2, - по договору от 28.04.2011 № 78/11; 

офисная и компьютерная техника, мебель, программное обеспечение, 
инструменты, хозяйственный инвентарь, оборудование на общую сумму 9 253 797,9 
руб. - по договорам от 03.08.2006 № 54, от 26.05.2010 № 102/10, от 28.04.2011 № 
79/11. 

По результатам проведенной инвентаризации выявлены недостача и дефекты 
ряда объектов движимого имущества, часть имущества не используется. В настоящее 
время проводится комплекс мероприятий по возврату неиспользуемого имущества из 
доверительного управления и подготовке искового заявления  в Арбитражный суд 
Томской области о взыскании причиненных убытков.  
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В отношении остального движимого имущества, используемого  ООО 
«Технологический инкубатор Томского политехнического университета», в 
Департамент поступило обращение о предоставлении его в доверительное управление 
на новый срок. 
 
 
 
Начальник Департамента  
по управлению государственной  
собственностью Томской области                                                     А.А. Трынченков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исакова Татьяна Александровна 
(3822) 43 34 70 
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Приложение № 1 

Перечень областных государственных унитарных предприятий  

по состоянию на 01.01.2013 

№ Наименование предприятия Отраслевой орган 
государственной власти Статус 

Предприятия дорожного хозяйства 
1 ГУП ТО «Областное ДРСУ» действующее 
2 ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» действующее 
3 ОГУП «Первомайское ДРСУ» 

Департамент транспорта, 
дорожной деятельности и связи 

Томской области действующее 
Прочие виды деятельности 

4 ОГУП «Областной аптечный 
склад» 

Департамент здравоохранения 
Томской области действующее 

5 
ОГУП «Томский областной 
центр технической 
инвентаризации» 

Департамент по управлению 
государственной собственностью 

Томской области 
действующее 
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Приложение № 2 
 

Перечень иных организаций (кроме ОГУ, ОГУП, акционерных обществ, ООО), созданных на основе или с использованием 
областного государственного имущества, по состоянию на 01.01.2013 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Место 
нахождения Руководитель

Государственное 
имущество, внесенное

в качестве 
вступительного 

взноса 

Основание для 
участия в 

организации 

Участник 
(учредитель) 

организации от 
имени Томской 

области 

Информация 
о деятельности некоммерческой 

организации в 2012 году 

1. Томский 
региональный 
некоммерческий 
фонд 
«Инновационно-
технологический 
центр» 

г.Томск, 
п.Предтеченск, 
ул.Мелиоратив-
ная, 5 

Козик 
Владимир 
Васильевич, 
директор 

имущество 
производственной 
базы на 
ст.Предтеченск 
балансовой 
стоимостью        
3 181 868 руб. 

Постановление 
Главы 
Администрации 
(Губернатора) 
Томской 
области от 
12.04.1999        
№ 130 

ОГБСУ «Фонд 
государственного 
имущества 
Томской области» 

Некоммерческая организация  
осуществляет деятельность, 
предусмотренную Уставом. 
Организация является членом Союза 
ИТЦ России. В 2012 году в рамках 
уставной деятельности Фонд:  
- совместно с другими 
разработчиками технического задания 
на выполнение работ по 
проектированию производства 
комплексной переработки торфа 
взаимодействовал с потенциальными 
инвесторами и направил в 
Федеральную целевую программу 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-технического 
комплекса России на 2007-2013 годы» 
соответствующие  предложения; 
- в рамках Соглашения с 
муниципальным образованием 
«Томский район» от 11.05.2006 
привлек крупного инвестора ООО 
«Кузбасс Инвест Строй» для решения 
социальных проблем Зональненского 
сельского поселения путем освоения и
застройки земельных участков в 
районе «Районного техполигона»; 
- оказывает содействие  малым 
инновационным предприятиям ООО 
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НФП «ПИК», ООО «Ватиз», ООО 
«Сибирская строительная компания-
ТМ», ООО «Антипирен» в 
осуществлении ими инновационной 
деятельности: предоставляет им 
производственные и офисные 
помещения, оказывает 
консалтинговые услуги в поиске 
инвесторов и продвижении продукции
на рынке услуги   

2. Некоммерческая 
организация «Фонд 
содействия 
развитию 
венчурных 
инвестиций в малые 
предприятия в 
научно-технической 
сфере Томской 
области» 

г.Томск, 
пл.Ленина, 6 

Мельченко 
Сергей 
Владимирович, 
исполнитель-
ный директор 

30 000 000 руб. Распоряжение 
Администрации 
Томской 
области от 
30.09.2005            
№ 251-ра 

Департамент по 
управлению 
государственной 
собственностью 
Томской области 

Некоммерческая организация  
осуществляет деятельность, 
предусмотренную Уставом. 
Организация является элементом 
инновационной инфраструктуры на 
территории Томской области и 
способствует развитию 
инновационной деятельности.  
Фонд является пайщиком ЗПИФ 
«Региональный венчурный фонд 
инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Томской 
области»,  за счет средств которого по 
состоянию на 31.12.2012 
профинансировано  5 инновационных 
проектов на общую сумму  77 844,81 
тыс. руб., в том числе в 2012 году 
были внесены дополнительные 
инвестиции в общей сумме 15 552,8 
тыс.руб. по двум инновационным 
проектам, реализуемым ЗАО 
«Томские клеточные технологии»     
(6 699,8 тыс.руб.) и ЗАО «БиоЭко»    
(8 883,0 тыс.руб.). В октябре 2013 
года указанный ЗПИФ завершает свое 
существование. В связи с этим его 
деятельность в основном направлена 
на доинвестирование проектных 
компаний и поиск покупателей для 
проинвестированных проектов. 
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В 2012 году деятельность Фонда в 
основном была направлена на 
проведение  бизнес - консультаций   и 
оказание помощи в разработке и 
подготовке проектов малым 
инновационным предприятиям.  
Финансовый результат деятельности 
Фонда по итогам 2012 года составил 
убыток в размере 111 тыс.рублей. 

3. Межрегиональный 
сибирский 
медицинский фонд 
им. Д.Д.Яблокова 

г.Томск, 
ул.Киевская, 
111/2 

Коломийцев 
Андрей 
Юрьевич, 
исполнитель-
ный директор 

300 000 000 руб. 
(неденомин.) 

Постановление 
Главы 
Администрации 
(Губернатора) 
Томской 
области от 
16.07.1997       
№ 214 

ОГБСУ «Фонд 
государственного 
имущества 
Томской области» 

Некоммерческая организация  
осуществляет деятельность, 
предусмотренную Уставом. В 2012 
году Фондом продолжена работа: 
- в   области научно-практического 
издания «Сибирский медицинский 
журнал» в сотрудничестве ТНЦ СО 
РАМН, ГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный медицинский 
университет»; 
- по созданию современной модели 
изучения здоровья населения РФ в 
рамках  программы  «Качество жизни 
населения России». Кроме того, 
проведена  акция «Наше здоровье – в 
собственных руках» в рамках  
профилактики болезней и здорового 
образа жизни; разработана 
современная программа «Навигатор», 
позволяющая отслеживать динамику 
«Качества жизни» по всем регионам 
Российской Федерации.  

4. Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Томской области 

г.Томск, 
ул.Учебная, 39/1 

Козлов Виктор 
Георгиевич, 
исполнитель-
ный директор 

Стоимость 
имущества в 
оперативном 
управлении  
8 869 640,70 руб. 

Постановление 
Администрации 
Томской 
области от 
04.04.2011       
№ 90а 

  Некоммерческая организация 
осуществляет деятельность, 
связанную с реализацией 
государственной политики в сфере 
обязательного медицинского 
страхования. 
 Средства фонда направляются на 
финансовое обеспечение:  
- выполнения территориальной 
программы обязательного 
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медицинского страхования; 
- исполнения расходных обязательств 
Томской области, возникающих при 
осуществлении органом 
государственной власти Томской 
области переданных полномочий 
Российской Федерации в результате  
принятия федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан;  
- исполнения расходных обязательств 
Томской области, возникающих в 
результате принятия законов и иных 
нормативных правовых актов 
Томской области; 
- ведения дела по обязательному 
медицинскому страхованию 
страховыми медицинскими 
организациями; 
- выполнения функций органа 
управления территориального фонда. 

5. Некоммерческая 
организация «Фонд 
развития малого и 
среднего 
предпринимательст
ва Томской 
области» 
 

г. Томск, пр. 
Кирова , 14 

Глок 
Александр 
Леонидович, 
директор 

5 000  руб. Распоряжение 
Администрации 
Томской 
области от 
28.11.2011          
№ 1207-ра 

ОГБСУ «Фонд 
государственного 
имущества 
Томской области» 

Некоммерческая организация 
осуществляет деятельность, 
предусмотренную Уставом. В 2012 
году деятельность Фонда была 
направлена на развитие и обеспечение 
деятельности Областного центра 
поддержки предпринимательства, а 
также на осуществление мероприятий 
ДЦП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Томской 
области на период 2011-2014 г.г.». 

6. Автономная 
некоммерческая 
организация 
 «Томский 
демонстрационно-
консультационно-
образовательный 
центр 

Г. Томск,  ул. 
Белинского, 51 

Дмитриев 
Александр 
Владимирович, 
генеральный 
директор  

5 000  руб. Распоряжение 
Администрации 
Томской 
области от   
09.11.2012          
№ 1000-ра 

ОГБСУ «Фонд 
государственного 
имущества 
Томской области» 

Некоммерческая организация 
осуществляет деятельность в сфере 
ресурсосбережения, 
энергоэффективности и охраны 
окружающей среды.  
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ресурсосбереже- 
ния    и 
энергоэффектив-
ности» 
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Приложение № 3 
 

Сведения по имуществу областных государственных учреждений, арендуемым ими объектам и объектам, находящимся в 
безвозмездном пользовании по состоянию на 01.01.2013 года 

 

Недвижимое имущество, 
закрепленное на праве оперативного 

управления 

Движимое имущество, закрепленное на праве оперативного 
управления Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

закрепленных на праве оперативного управления в том числе особо  
ценное движимое  

имущество: сдаваемых в аренду 
предоставленных в 
безвозмездное 
пользование 

№ 
п/п Отрасль Балансовая 

стоимость 
(тыс.руб.) 

Остаточ-
ная 

стоимость 
(тыс.руб.) 

Износ 
(%) 

Балансо-
вая 

стоимость 
(тыс.руб.) 

Остаточ-
ная 

стоимость 
(тыс.руб.) 

Балансо-
вая 

стоимость 
(тыс.руб.) 

Остаточ-
ная 

стоимость 
(тыс.руб.) 

Износ 
(%) всего 

всего 

в т.ч.  
област-
ным 

структу-
рам 

всего 

в т.ч. 
област-
ным 

структу-
рам 

бе
зв
оз
ме
зд
но

 
ис
по
ль
зу
ем
ы
х 

ар
ен
ду
ем
ы
х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Здравоох-
ранение 2256326,88 1745719,73 22,63 1934246,21 978306,52 1797045,40 913785,98 49,42 200879,56 1309,46 17,7 9856,84 1795,5 707,05 564,0 

2 

Социаль-
ная защита 
населения 458512,14 255816,62 44,21 246008,40 55186,54 193202,48 43937,31 77,57 70605,72 139,9 0 1033,5 1033,5 1484,35 2 676,97 

3 
Семья и 
дети 460469,37 227961,69 50,49 171544,87 35064,77 22341,32 7384,44 79,56 61286,49 62,7 0 1346 150,5 165,6 861,03 

4 
Образова-
ние 3006116,38 1536696,06 48,88 981542,65 205675,98 791883,80 360931,81 79,05 461737,68 908,4 0 14480,3 12589,4 9522,5 543,5 

5 Культура 1302695,42 719609,17 44,76 421634,08 182321,64 408450,29 178608,87 56,76 55809,70 156,22 0 738,9 659,8 3050,6 5 479,9 

6 
Ветерина-
рия 215406,51 106296,74 50,65 84802,54 25456,75 69666,81 24395,14 69,98 17279,70 282,8 0 659,4 340,2 1559,0 133,24 

7 
Физкуль-
тура и спорт 431170,90 379150,45 12,06 79811,03 46935,63 72014,67 43995,52 41,19 26944,60 3070,6 0 61,6 61,6 0 0 

8 
Архивное 
управление 142640,68 27049,38 81,04 29689,26 7467,87 0,00 0,00 74,85 8567,20 0 0 139,2 139,2 0 0 

9 Транспорт 38964947,40 14840067,33 61,91 87776,54 37231,32 0,00 0,00 57,58 5610,90 343,6 343,6 0 0 0 0 

10 
Строи-
тельство 24590,00 23524,43 4,33 5605,84 2060,26 302,22 148,97 63,25 1298,00 0 0 0 0 0 692,9 

11 
Занятость 
населения 85783,81 42362,50 50,62 62002,58 12217,60 0,00 0,00 80,30 7009,85 0 0 69,9 0 72,3 325,4 

12 
Лесное 
хозяйство 179842,05 38176,25 78,77 432369,00 201372,35 226743,47 126428,81 53,43 44918,40 943,7 0 271,23 184,33 134,7 60,92 

13 Прочее 1077083,98 673723,44 37,45 714760,62 341869,53 217859,49 71320,25 52,17 87212,18 1854,1 0 11746,68 8941,68 9752,99 3 844,84 

  ИТОГО 48605288,28 20619418,48 57,58 5254453,71 2131055,50 3797944,37 1770447,16 59,42 1049159,98 9071,48 361,3 40403,55 25895,71 26449,09 15182,70 
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Приложение № 4 
 

Сведения по объему и структуре финансирования областных государственных учреждений за 2012 год 
 

Бюджетное финансирование Приносящая доход деятельность 

Субсидия на выполнение 
государственного 

задания (для казенных 
учреждений  

- объем бюджет- 
ного финансирования  

по смете ) 

Бюджетные 
инвестиции  

(предоставляемые 
в соответствии со 
ст. 79 БК РФ) 

Субсидии на иные 
цели 

(предоставляемые 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям в 

соответствии со ст. 
78.1 БК РФ) 

Оказание 
учреждением 

государственных 
услуг (работ), 
предоставление 

которых 
осуществляется на 
платной основе  

Иная приносящая доход 
деятельность 

Иные поступления Итого (тыс.руб.) 

Поступило 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименова-
ние  

Поступи-
ло 

(тыс.     
руб.) 

Расход 
(тыс.    
руб.) 

Посту
пи-ло 
(тыс.    
руб.) 

Расход
(тыс.    
руб.) 

Поступи
-ло 

(тыс.     
руб.) 

Расход 
(тыс.    
руб.) 

Поступи
-ло 

(тыс.     
руб.) 

Расход 
(тыс.    
руб.) Всего 

в т.ч. от 
сдачи в 
аренду 
имущеес

тва 

Расход 
(тыс.    
руб.) 

Поступи
-ло 

(тыс.     
руб.) 

Расход 
(тыс.    
руб.) 

Поступи-
ло 

(тыс.     
руб.) 

Расход 
(тыс.    
руб.) 

Доля 
средств, 
получен-
ных от 
осуществ
ле-ния 

приносящ
ей доход 
деятель-
ности в 
общем 
объеме 
финанси-
рования 

1 Здравоохра-
нение 1558187,30 1546714,28 0,00 0,00 690425,90 567915,65 284537,71 264865,79 42740,90 4688,82 35809,59 1335343,58 1282736,95 3 911 235,39 3 698 042,26 8,37 

2 Соц. защита 
населения 699132,44 698616,64 0,00 0,00 82872,99 82838,76 180177,70 128108,34 22318,57 3740,87 66372,58 1800,16 990,44 986301,86 976926,76 20,53 

3 Образование 1770887,40 1767625,10 11600,00 11562,60 198518,70 193963,80 140485,10 139456,80 209409,80 3231,30 196315,20 4984,90 4320,80 2 335 885,90 2 313 244,30 14,98 

4 Семья и дети 624408,00 591117,00 0,00 0,00 1757,00 1757,00 0,00 0,00 13957,00 0,00 13094,00 16861,00 16801,00 656 983,00 622 769,00 2,12 

5 Занятость 
населения 695415,79 695412,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 415,79 695 412,32 0,00 

6 Культура 322117,30 375622,70 0,00 0,00 147724,30 204614,50 0,00 0,00 183424,34 671,08 178205,20 283039,22 6887,80 936305,16 765330,20 19,59 

7 Физкультура 
и спорт 89565,00 104246,70 0,00 0,00 10424,50 10424,50 0,00 0,00 32519,30 5928,20 63038,20 37431,20 3134,76 169 940,00 180 844,16 19,14 

8 Ветеринария 142372,50 142369,84 0,00 0,00 11829,00 11829,00 103893,61 95097,65 297,54 297,54 297,54 0,00 0,00 258 392,65 249 594,03 40,32 

9 Архивное 
управление 44261,50 45754,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2817,00 2719,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 078,50 48 474,20 5,98 

10 Учреждения 
транспорта 33986,10 33909,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 986,10 33 909,20 0,00 

11 Учреждения 
строительства 18148,00 18148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101135,00 95523,00 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 491,00 113 671,00 84,81 

12 Лесное 
хозяйство 420166,10 419057,10 0,00 0,00 166979,90 165786,40 0,00 0,00 23249,40 99,00 19414,00 0,00 0,00 610 395,40 604 257,50 3,81 

13 Прочее 836425,60 808290,06 0,00 0,00 29838,70 25667,28 69546,37 69764,27 129181,15 7250,16 123821,16 66533,25 55849,98 1 131 525,07 1 083 392,75 17,56 

  ИТОГО 7255073,03 7246883,84 11600,00 11562,60 1340370,99 1264796,89 882592,49 795535,15 657306,00 25906,97 696367,47 1745993,31 1370721,73 11 892 935,82 11 385 867,68 12,95 
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Приложение № 5 
 

Перечень учреждений, не финансируемых за счет средств от приносящей доход 
деятельности в разрезе отраслей  

Здравоохранение: 

1 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томская областная 
клиническая туберкулезная больница» 

2 Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Территориальный 
центр медицины катастроф» 

3 Областное государственное казенное учреждение здравоохранения « Дом ребенка 
специализированный для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики» 

4 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы» 

5 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский 
областной центр дезинфекции» 

Образование: 

1 
Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения и дифференцированного обучения» 

2 
Областное государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение 
открытого типа «Александровская общеобразовательная школа для детей и подростков с 
девиантным поведением» 

3 Областное государственной бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр культуры и творчества» 

4 Областное государственное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
техники» 

5 Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение Кадетская школа - 
интернат «Колпашевский кадетский корпус» 

6 
Томское областное государственное казенное образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №15 I, II вида» 

7 
Томское областное государственное казенное образовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №33 для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья III-IV вида» 

8 
Областное государственное казенное образовательное учреждение "Моряковская 
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" 

9 
Областное государственное казенное образовательное учреждение Кадетская школа-
интернат «Северский кадетский корпус» (с 07.02.2013 смена типа учреждения на 
бюджетное) 

10 
Областное государственное казенное образовательное учреждение «Томский физико-
технический лицей». (15.01.2013 смена типа учреждения на бюджетное) 

Социальная защита: 

1 Областное государственное бюджетное учреждение «Информационно-технический центр 
Томской области» 

2 Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки 
населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 



 

43 

3 Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки 
населения Кировского района г. Томска» 

4 Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки 
населения Ленинского района г. Томска» 

5 Областное государственное казенное учреждение «Центр временного содержания 
иностранных граждан» 

Физкультура и спорт: 

1 Областное государственное бюджетное учреждение «Центр олимпийской подготовки по 
лыжным гонкам Натальи Барановой» 

Семья и дети: 

1 Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Асиновский детский дом» 

2 Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Бакчарский детский дом» 

3 Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Зырянский детский дом» 

4 Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Семилуженский детский дом» 

5 Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Тогурский детский дом» 

6 Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей "Чердатский детский дом" 

7 Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей детский дом «Орлиное гнездо» 

8 Областное государственное казенное стационарное учреждение «Реабилитационный 
Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

9 Областное государственное казённое стационарное учреждение для умственно отсталых 
детей «Тунгусовский детский дом-интернат» 

10 Областное государственное казенное учреждение «Реабилитационный Центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск» 

11 Областное государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Александровского района» 

12 Областное государственное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Асиновского района» 

13 Областное государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Каргасокского района» 

14 Областное государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Кривошеинского района» 

15 Областное государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Молчановского района» 

16 Областное государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Парабельского района» 

17 Областное государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Томского района» 

18 Областное государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Чаинского района» 
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19 Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям Колпашевского района 

20 Томское областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №4» 

21 
Томское областное государственное казенное образовательное учреждение «Специальный 
(коррекционный) детский дом №1 для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

Труд и занятость: 

1 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
г.Стрежевого» 

2 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Шегарского района» 

3 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Молчановского района»  

4 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Александровского района» 

5 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Тегульдетского района» 

6 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Первомайского района»  

7 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чаинского 
района»  

8 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
г.Кедрового» 

9 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Томска» 

10 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Бакчарского района» 

11 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Асино»  

12 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ЗАТО 
г.Северск» 

13 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Верхнекетского района»  

14 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
г.Колпашево» 

15 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Каргасокского района» 

16 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Парабельского района» 

17 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Кожевниковского района»  

18 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Томского 
района» 

19 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Кривошеинского района»  

20 Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зырянского 
района»  

Лесное хозяйство: 
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1 Областное государственное казенное учреждение  «Томское управление лесами» 
2 Областное государственное учреждение «Кедровский лесхоз» 
3 Областное государственное учреждение «Томские леса» 
Учреждения прочих отраслей: 

1 Областное государственное казенное учреждение «Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области»

2 Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области" 

3 Областное государственное бюджетное учреждение "Региональное Агентство контроля и 
мониторинга окружающей Среды" 

4 
Областное государственное казенное учреждение "Томский областной 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг" 

Учреждения транспорта: 

1 
ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» 

2 ОГКУ «Специализированное монтажно - эксплуатационное учреждение Томской 
области» 
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Приложение № 6 

Перечень учреждений, финансируемых от 25 % до 50 % за счет средств от приносящей 
доход деятельности, в разрезе отраслей  

Наименование учреждений отрасли 

Доля средств от 
приносящей доход 

деятельности в общем 
объеме 

финансирования, (%) 
Здравоохранение: 

1 Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Бюро медицинской статистики» 

28,78% 

2 Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Томский базовый медицинский колледж» 

26,23% 

Образование: 

1 
Областное государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Томский механико-технологический техникум» 

25,15% 

2 
Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Томский аграрный колледж» 

25,00% 

3 
Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования  
«Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» 

33,22% 

4 
Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования  
«Томский политехнический техникум» 

29,97% 

Социальная защита: 

1 
Областное государственное автономное учреждение 
«Шегарский психоневрологический интернат «Забота» 41,94% 

2 
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов Колпашевского района» 28,36% 

3 
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-
интернат милосердия Каргасокского района» 

32,12% 

4 
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов Чаинского района» 30,24% 

5 
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов Александровского 
района» 

27,62% 

6 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Наргинский  дом-интернат для престарелых и инвалидов 
Молчановского района» 

28,23% 

Культура: 

1 Областное государственное автономное учреждение культуры 
«Дворец народного творчества «Авангард» 25,57% 
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2 
Областное государственное автономное учреждение культуры 
«Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр 
драмы» 

39,34% 

Ветеринария: 

1 Областное государственное бюджетное учреждение 
«Асиновское районное ветеринарное управление» 

33,56% 

2 Областное государственное бюджетное учреждение «Северское 
городское ветеринарное управление» 

35,84% 

3 Областное государственное бюджетное учреждение 
«Стрежевское межрайонное ветеринарное управление» 

31,15% 

4 Областное государственное бюджетное учреждение «Томская 
областная ветеринарная лаборатория» 

44,49% 

5 Областное государственное бюджетное учреждение «Томское 
районное ветеринарное управление» 

47,75% 

Прочие: 

1 
Областное государственное бюджетное специализированное 
учреждение «Фонд государственного имущества Томской 
области» 

48,22% 

2 Областное государственное бюджетное учреждение «Томская 
областная поисково-спасательная служба» 

32,09% 

3 Областное государственное бюджетное учреждение  «Служба 
хозяйственного обеспечения» 

36,68% 

4 Областное государственное бюджетное учреждение  «Томский 
региональный ресурсный центр» 

25,5% 

Семья и дети: 

1 Областное государственное бюджетное учреждение «Центр 
детского и семейного отдыха «Здоровье» 31,23% 
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Приложение № 7 
 

Перечень учреждений, финансируемых более 50 % за счет средств от приносящей 
доход деятельности, в разрезе отраслей  

Наименование учреждений отрасли 

Доля средств от 
приносящей доход 
деятельности в 
общем объеме 

финансирования, 
(%) 

Здравоохранение: 

1 Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 

74,28% 

2 Областное государственное автономное учреждение «Центр 
медицинской и фармацевтической информации» 

57,15% 

3 Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Санаторий «Чажемто» 

100,0% 

4 
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения особого типа «Медицинский центр 
мобилизационных резервов «Резерв» 

59,16% 

Образование: 

1 
Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Томский 
промышленно-гуманитарный колледж» 

71,49% 

Социальная защита населения: 

1 Областное государственное автономное учреждение «Дом - 
интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» 50,97% 

Ветеринария: 

1 Областное государственное бюджетное учреждение «Томское 
объединение ветеринарии» 82,86% 

Учреждение строительства: 

1 

Областное государственное автономное учреждение «Управление 
государственной экспертизы проектов документов 
территориального планирования и проектной документации 
Томской области» 

100,0% 

Лесное хозяйство: 

1 
Областное государственное бюджетное учреждение «Лесной 
имущественный центр» 51,17% 

Учреждения прочих отраслей: 

1 Областное государственное учреждение «Столовая 
Администрации Томской области» 100,0% 

2  Областное государственное автономное учреждение «Центр 
делового сотрудничества и отдыха «Томь» 97,88% 

Культура 

1 Областное государственное автономное учреждение культуры 
«Томская областная государственная филармония» 64,93% 
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Приложение № 8 
Сведения о затратах областных государственных учреждений на содержание объектов недвижимого имущества и коммунальные услуги  

за 2012 год 
 

Оплата капитального ремонта объекта 
недвижимости (тыс.руб.) 

Оплата текущего ремонта объекта недвижимости 
(тыс.руб.) Оплата коммунальных услуг  (тыс.руб.) 

№ 
п/п Наименование  Всего,  

в том 
числе: 

Из средств 
областного 
бюджета 

Из иных 
источников 

Всего,  
в том числе: 

Из средств 
субсидии на 
выполнение 
гос. задания 
(для казенных 
учреждений  - 
бюджетных 
средств) 

Из 
средств 
субсидии 
на иные 
цели 

Из средств 
от 
принося-
щей доход 
деятель-
ности 

Из средств 
субсидии на 
выполнение 
гос. задания  
(для казенных 
учреждений  - 
бюджетных 
средств) 

Из средств от 
приносящей 
доход 
деятельности 

Всего 

1 Здравоохранение 356 548,69 202 424,58 154 124,11 7 366,99 1 020,61 1 315,92 5 030,46 69 836,00 39 687,38 109 523,38 

2 Соц. защита 
насел. 30 268,30 18 898,70 11 369,60 20 141,01 1 661,43 2 045,50 16 434,08 22 713,39 5 340,75 28 054,14 

3 Образование 173 317,18 158 977,85 14 339,33 12 715,40 5 109,00 1 869,80 5 736,60 134 806,00 6 400,90 141 206,90 
4 Семья и дети 46 457,16 45 768,00 689,16 7 820,00 4 992,00 2 524,00 304,00 34 481,00 497,00 34 978,00 

5 Занятость 
населения 2 745,45 2 745,45 0,00 612,74 612,74 0,00 0,00 3 704,95 0,00 3 704,95 

6 Культура 62 319,32 62 249,32 70,00 1 767,60 1 473,00 95,30 199,30 18 390,30 1 830,00 20 220,30 

7 Физкультура и 
спорт 3 163,20 2 958,00 205,20 2 958,00 0,00 2 958,00 0,00 6 017,05 5 324,70 11 341,75 

8 Ветеринария 6 691,94 5 063,36 1 628,58 3 567,92 1 915,35 0,00 1 652,57 3 661,63 565,97 4 227,60 

9 Архивное 
управление 3 926,20 3 926,20 0,00 610,00 595,00 0,00 15,00 2 680,00 0,00 2 680,00 

10 Учреждения 
транспорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,75 0,00 533,75 

11 Учреждения 
строительства  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,30 0,00 118,30 

12 Лесное хозяйство 0,00 0,00 0,00 608,00 119,00 0,00 489,00 4 616,00 440,00 5 056,00 
13 Прочее 28 725,92 28 629,62 96,30 29 441,19 26 471,92 1 075,90 1 893,37 14 032,96 8 094,09 22 127,05 

Итого 714 163,35 531 641,07 182 522,28 87 608,85 43 970,05 11 884,42 31 754,38 315 591,33 68 180,79 383 772,12 
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Прилож6ние № 9 
 

Сведения по численности работающих, объему и структуре затрат на оплату труда областных государственных учреждений за 2012 год 
 

Источники покрытия расходов на заработную 
плату, тыс. руб. 

Начисления на оплату труда, 
тыс.руб. 

№ 
п/п 
  

Наименова-
ние  

Средне
списоч-
ная 

числен
ность, 
чел. 

Средне-
месячная 
заработ-
ная 
плата 

работник
а, руб. 

Средне-
месячная 
заработ-
ная плата 
руководи
те-ля, 
руб. 

Отно-
шение 
ср/мес.
з/пл.ру
ководи
теля к 
ср/мес.   
з/пл. 
работ-
ника 

Средства 
областного 
бюджета 
(для БУ и 

АУ- 
средства 
субсидии 

на 
выполнение 

гос. 
задания) 

Принося-
щая 
доход 
деятель-
ность 

Иные 
источни-

ки 
Всего 

Доля 
расход
ов на 
з/пл. в 
общем 
объем
е 

расход
ов 

Средства 
областного 
бюджета 
(для БУ и 

АУ- 
средства 
субсидии 

на 
выполне-
ние гос. 
задания) 

Принося-
щая 
доход 
деятель-
ность 

Иные 
источни-

ки 
Всего 

1 Здравоохране-
ние 5777,0 18352,63 59285,20 3,23 699216,09 126111,18 526463,88 1351791,15 36,55 209624,52 35894,80 148338,57 393857,89 

2 Соц. защита 
насел. 2556,0 17166,64 47030,60 2,74 423006,32 20937,77 346,53 444290,62 45,48 124899,26 6117,56 101,42 131118,24 

3 Образование 4826,0 16155,72 63823,67 3,95 816029,40 133961,10 790,10 950780,60 41,10 236543,30 35201,70 181,90 271926,90 
4 Семья и дети 1602,0 12639,00 50669,00 4,01 260455,00 3099,00 126,00 263680,00 42,34 73652,00 1233,00 38,00 74923,00 

5 Занятость 
населения 407,0 24234,86 46806,23 1,93 119512,37 0,00 0,00 119512,37 17,19 35064,68 0,00 0,00 35064,68 

6 Культура 1321,5 14356,60 54176,60 3,77 194955,30 34907,00 0,00 229862,30 30,03 57677,00 10195,10 0,00 67872,10 

7 Физкультура 
и спорт 169,5 13854,52 51771,37 3,74 13002,30 12575,90 0,00 25578,20 14,14 4922,38 3734,30 0,00 8656,68 

8 Ветеринария 715,0 15684,38 36470,43 2,33 91929,81 37312,98 0,00 129242,79 51,78 27408,17 10822,29 0,00 38230,46 

9 Архивное 
управление 102,0 14562,10 43313,00 2,97 17517,00 652,00 0,00 18169,00 37,48 5172,20 201,00 0,00 5373,20 

10 Учреждения 
транспорта 58,0 26489,00 81499,00 3,08 21211,30 0,00 0,00 21211,30 62,55 5970,70 0,00 0,00 5970,70 

11 Учреждения 
строительства 72,0 75876,22 125447,50 1,65 11942,50 58381,00 3683,64 74007,14 65,11 2895,50 12624,32 0,00 15519,82 

12 Лесное  
хозяйство 732,0 22634,00 43323,00 1,91 185221,40 4661,10 0,00 189882,50 31,54 43230,00 1128,50 8879,80 53238,30 

13 Прочее 1529,5 19521,53 55164,29 2,83 384339,08 81370,46 0,00 465709,54 42,99 93098,00 24251,21 0,00 117349,21 
  ИТОГО 19867,5 22425,17 58367,68 2,60 3238337,87 513969,49 531410,15 4283717,51 37,63 920157,71 141403,78 157539,69 1219101,18 
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Приложение № 10 
 

Перечень хозяйственных обществ с долей Томской области по состоянию на 01.01.2013 
 

 
№ Наименование хозяйственного 

общества 
Уставный 

капитал, руб. 

Номинальная 
стоимость 
акции, руб. 

Гос. 
доля,  % 

Количество 
акций, шт. 

Номинальная 
стоимость 

пакета акций, 
доли, руб. 

Информация о состоянии общества 
на 01.01.2013 

I. Хозяйственные общества, осуществляющие уставную и финансово-хозяйственную деятельность 

1 Открытое акционерное общество 
«Евроклиника» 289 304 082 1 49,00 141 759 000 141 759 000  

2 Открытое акционерное общество 
«Медтехника» 11 108 000 1 000 100,00 11 108 11 108 000  

3 Открытое акционерное общество 
«Международный аэропорт Томск» 100 000 100 25,10 251 25 100  

4 
Открытое акционерное общество 
«Особая экономическая зона технико-
внедренческого типа «Томск» 

650 000 000 1 000 26,00 169 000 169 000 000 
 

5 
Открытое акционерное общество по 
газоснабжению и газификации Томской 
области «Томскоблгаз» 

39 673 1 4,20 1 668 1 668 

акции  общества включены в 
прогнозный план (программу) 
приватизации государственного 
имущества Томской области на 2013 
год и  плановый период 2014 и 2015 
годов 

6 Открытое акционерное общество 
«Полигон» 85 810 220 10 1,88 161 323 1 613 230 

акции  общества включены в 
прогнозный план (программу) 
приватизации государственного 
имущества Томской области на 2013 
год и  плановый период 2014 и 2015 
годов 

7 
Открытое акционерное общество 
«Региональное ипотечное агентство 
Томской области» 

55 300 000 1 000 90,96 50 300 50 300 000 
 

8 
Открытое акционерное общество 
«Региональный деловой центр Томской 
области» 

99 116 000 1 000 100,00 99 116 99 116 000  

9 Открытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Томские новости» 2 016 500 100 100,00 20 165 2 016 500  
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10 Открытое акционерное общество 
«Санаторий «Чажемто» 33 553 011 1 100,00 33 553 011 33 553 011  

11 
Открытое акционерное общество 
междугородной и международной 
связи  «Ростелеком» 

7 965 224,35 0,0025 0,000007 224 0,56 

акции  общества включены в 
прогнозный план (программу) 
приватизации государственного 
имущества Томской области на 2013 
год и  плановый период 2014 и 2015 
годов 

12 Открытое акционерное общество 
«Томскавтотранс» 23 074 000 1 000 100 23 074 23 074 000 

 

13 Открытое акционерное общество 
«ТомскАгроИнвест»  14 368 000 1 000 100 14 368 14 368 000 

 

14 
Открытое акционерное общество 
«Томская распределительная 
компания» 

2 161 077 817,928 0,4916 0,01 481 412 236 662,14 

акции  общества включены в 
прогнозный план (программу) 
приватизации государственного 
имущества Томской области на 2013 
год и  плановый период 2014 и 2015 
годов 

15 Открытое акционерное общество 
«Томская энергосбытовая компания» 31 211 660,918 0,0071 0,01 481 412 3 418,03 

акции  общества включены в 
прогнозный план (программу) 
приватизации государственного 
имущества Томской области на 2013 
год и  плановый период 2014 и 2015 
годов 

16 

Открытое акционерное общество 
«Томский акционерный 
инвестиционно-коммерческий 
промышленно-строительный банк» 

75 000 000 1 9,70 7 275 612 7 275 612 

 

17 
Открытое акционерное общество 
«Томский международный деловой 
центр «Технопарк» 

245 000 100 20,41 500 50 000 
 

18 Открытое акционерное общество 
«Томскэлектросетьремонт» 2 945 325,7486 0,00067 0,01 481 412 322,55 

акции  общества включены в 
прогнозный план (программу) 
приватизации государственного 
имущества Томской области на 2013 
год и  плановый период 2014 и 2015 
годов 

19 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарантийный фонд 
Томской области» 

257 010 000 - 100 - 257 010 000  
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20 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Муниципальные 
электрические сети» 

10 000 - 100 - 10 000  

21 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Томское агентство 
привлечения инвестиций» 

10 000 - 100 - 10 000  

22 Общество с ограниченной 
ответственностью «Томское время» 12 000 000 - 100 - 12 000 000  

23 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Томск - Инвест» 100 000 - 100 - 100 000  

24 Общество с ограниченной 
ответственностью «Томский кампус» 5 510 000,00 - 100 - 5 510 000,00  

25 ООО «Футбольный клуб «Томь» (ИНН 
7017300277) 100 000,00 - 25 - 25 000,00  

26 ООО «Футбольный клуб «Томь» (ИНН 
7017998090) 10 000,00 - 50 - 5 000,00 

создано путем преобразования  
Некоммерческого партнерства  
«Футбольный клуб «Томь» 

II. Хозяйственные общества, не осуществляющие хозяйственную деятельность 

1 Открытое акционерное общество 
«Томскэнергоремонт» 9 231 618,018 0,0021 0,01 481 412 1 010,96  

2 Открытое акционерное общество 
«Томскгражданпроект» 5 353 000 1 000 100 5 353 5 353 000 находится в ликвидации 
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Приложение №11 
 

Сведения об объявлении и перечислении в 2012 году  дивидендов по акциям (долям),  
находящимся в собственности Томской области 

 

№ 
п/
п 

Название акционерного 
общества 

Уставный 
капитал 

(руб.) 

Гос. 
доля, 

% 

Сумма 
объявленных 
дивидендов,    

(руб.) 

Сумма 
выплаченных 
дивидендов    

(руб.) 

1 Открытое акционерное 
общество «Медтехника» 11 108 000 100 580 800,00 580 800,00 

2 Открытое акционерное 
общество «Полигон» 85 810 220 1,88 7 155,07 6 511,67 

3 

Открытое акционерное 
общество «Региональный 
деловой центр Томской 
области» 

99 116 000 100 968 600,00 968 600,00 

4 

Открытое акционерное 
общество междугородной 
и международной 
электрической связи 
«Ростелеком» 

7 965 224,35 0,000007 1 051,88 1 357,47 

5 
Открытое акционерное 
общество 
«Томскавтотранс» 

23 074 000 100 7 868,00 7 868,00 

6 
Открытое акционерное 
общество 
«ТомскАгроИнвест» 

14 368 000 100 1 304 500,00 1 304 500,00 

7 

Открытое акционерное 
общество «Томская 
распределительная 
компания» 

2 161 077 817,928 0,01 3 239,77 3 239,77 

8 

Открытое акционерное 
общество «Томский 
акционерный 
инвестиционно-
коммерческий 
промышленно-
строительный банк» 

75 000 000 9,70 1 455 122,40 1 455 122,40 

9 

Открытое акционерное 
общество «Томский 
международный деловой 
центр «Технопарк» 

245 000 20,41 3 520,00 3 520,00 

10 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Томское агентство 
привлечения инвестиций» 

10 000 100 154 300,00 154 300,00 

ИТОГО: 4 486 157,12 4 485 819,31 
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Приложение №12 
 
 

Результаты анализа деятельности хозяйственных обществ и иных  организаций, участником (акционером) которых является Томская 
область и областные государственные учреждения, в соответствии с критериями для их сохранения в собственности Томской области  

(Постановление Администрации Томской области от 08.05.2013 № 202а) 
 

Оценка необходимости сохранения в государственной собственности хозяйственных обществ и иных организаций, участником 
(акционером) которых является Томская область и областные государственные учреждения, основана на соответствии их деятельности одному из 
следующих критериев:  

1) обеспечение осуществления  полномочий органов государственной власти Томской области в соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации,  в  том числе в части оказания услуг 
населению по тарифам, устанавливаемым органами государственной власти; 

2) участие  в решении задач отраслевой стратегии Томской области,  реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Томской 
области, ведомственной целевой программы Томской области, утвержденных  в  соответствии с  Законом Томской области от 14.09.2009 N 177-
ОЗ  «О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области»; 

3) выполнение государственного заказа по предоставлению  гражданам  товаров и  услуг общественного пользования, по  выполнению 
общественных работ. При этом стоимость  указанного государственного контракта   составляет не  менее 25% от общего размера  
финансирования данного  вида  товаров, работ,  услуг,  предусмотренного  в  бюджете  Томской  области на соответствующий  период. 

Кроме того,  в рамках оценки рассмотрено финансовое состояние вышеуказанных организаций с целью принятия соответствующих 
управленческих решений. 
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I. Перечень хозяйственных обществ, иных организаций участником (акционером) которых является Томская область и областные 
государственные учреждения,  сохранение которых в государственной собственности Томской  области необходимо (их деятельность 
соответствует одному из  вышеуказанных критериев): 
  

№ 
п/п 

Деятельность организации, соответствующая 
критерию необходимости сохранения в 

государственной собственности 

Бюджетная 
эффективность 
деятельности 

организации в 2012 
году 

Экономическая 
эффективность 
деятельности 

организации в 2012 
году *)  

Вывод 

1 ОАО «ТомскАгроИнвест» (доля Томской области – 100%) 
 Обеспечивает реализацию полномочий органов 

государственной власти  в области поддержки 
сельскохозяйственного производства  в соответствии с п.п. 
9 п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999   184-ФЗ,  
участвует в реализации региональной программы 
«Поддержка начинающих фермеров в Томской области на 
2012-2014 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации Томской области от 10.04.2012 № 340-ра в 
части: 
- предоставления коммерческих и товарных (дизельным 
топливом, нефтью, средствами защиты растений, 
минеральными удобрениями) кредитов  
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
агропромышленного комплекса Томской области; 
- предоставления по льготным тарифам торговых мест на 
Областном рынке для продажи продукции, выращенной в 
личных подворьях, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и на приусадебных участках. 
Кроме того, Общество участвует в выполнении 
государственного заказа по обеспечению социальной 
сферы Томской области (в том числе северных районов 
области) продуктами питания (доля в общем заказе 
составляет не менее 60%). 
 

Неудовлетворитель-
ная (чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет отрицательное 
значение).  
 
В частности: 
- по результатам 
деятельности 
Общества за 2011 год 
выплачены 
дивиденды в размере 
1 304 500  рублей, 
 
- в 2012 году 
Общество получило 
субсидию из 
областного бюджета в 
размере 14 339 227,31 
рублей. 

Чистая прибыль –         
11 833 тыс.рублей. 

Стоимость чистых 
активов – 101 960 
тыс.рублей. 

Коэффициент общей 
ликвидности – 1,3. 

Коэффициент 
автономии – 0,3. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности за 2012 год 
выше значения 
предыдущего года. 
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  общей 
ликвидности находятся в 
пределах нормы.  

Значение показателя 
коэффициента автономии 
ниже нормативного 
значения (организация 
зависима от внешних 
кредиторов, что связано с 
ее  основной 
деятельностью).  
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
неудовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
удовлетворительное. 
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2 ОАО «Томскавтотранс» (доля Томской области – 100%) 
 Обеспечивает реализацию полномочий органов 

государственной власти  в области организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом в межмуниципальном и пригородном 
сообщении в соответствии с п.п. 12 п.2 ст. 26.3 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ,  участвует в 
выполнении государственного заказа по предоставлению 
гражданам товаров и услуг общественного пользования  

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 

В частности:  
- по результатам 
деятельности 
Общества за 2011 г. 
выплачены 
дивиденды в размере 
7 868  рублей; 

- в 2012 году 
Общество получило 
субсидию из 
областного бюджета в 
размере 388,74 тыс. 
рублей. 

Чистая прибыль –         
477 тыс.рублей. 

Стоимость чистых 
активов – 153 320 
тыс.рублей. 

Коэффициент общей 
ликвидности – 1,1. 

Коэффициент 
автономии – 0,7. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности за 2012 год 
выше значения 
предыдущего года. 
 
Коэффициенты общей 
ликвидности и автономии 
находятся в пределах 
нормы. 

Показатели бюджетной и 
экономической 
эффективности имеют 
удовлетворительные 
значения.  
 

3 ОАО «Медтехника» (доля Томской области – 100%) 
 Осуществляет реализацию и обслуживание медицинского 

оборудования и техники  
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности, по 
итогам деятельности 
за 2011 год 
выплачены 
дивиденды         

Чистая прибыль –         
9 213 тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 65 381 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 4,6 
 
Коэффициент 
автономии – 0,8. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности за 2012 год 
выше значения 
предыдущего года. 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  коэффициента 
автономии находятся в 
пределах нормы. 
Значение показателя 
коэффициента общей 
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580 800  рублей 
 

ликвидности превышает 
нормативное значение.    
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 

Необходимо принятие мер 
по оптимизации 
структуры активов 
Общества. 
 

4 ОАО «Санаторий «Чажемто» (доля Томской области – 100%) 
 Оказывает социально значимые санаторно-курортные 

услуги, реализует инвестиционный проект «Расширение 
номерного фонда и строительство водолечебницы ОАО 
«Санаторий «Чажемто» 
 
 
 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности: 
-дивиденды в 2012 
году не 
выплачивались, 
прибыль направлена 
на финансирование 
деятельности 
Общества; 
-в 2012 году 
Общество получило 
субсидию из 
областного бюджета в 

Чистая прибыль –         
5 018 тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 54 691 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 0,3 
 
Коэффициент 
автономии – 0,6 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности за 2012 год 
выше значения 
предыдущего года. 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  коэффициента 
автономии находятся в 
пределах нормы. 
 
Значение показателя 
общей ликвидности ниже 
нормативного значения 
(краткосрочные 
обязательства Общества 
превышают  размер 
оборотных активов  в 3,36 
раза). 
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размере 2 067,71  тыс. 
рублей. 
  

Показатель  бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 

Необходимо разработать 
мероприятия по  
повышению 
эффективности 
деятельности Общества с 
учетом этапов реализации 
инвестиционного проекта. 
 

5 ООО «Томск - Инвест» (доля Томской области – 100%) 

 

Осуществляет деятельность по привлечению инвестиций; 
по разработке проектов промышленных процессов и 
производств, относящихся к электротехнике, электронной 
технике, горному делу, химической технологии, 
машиностроению, а также в области промышленного 
строительства, системотехники и техники безопасности.   
 

Неудовлетворитель-
ная (чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет отрицательное 
значение). 
 
В частности: 
- дивиденды в 2012 
году не 
выплачивались,            
прибыль направлена 
на финансирование  
деятельности 
Общества; 
- Общество получило 
в 2012 году субсидию 
из областного 

Чистая прибыль –         
(-657) тыс.рублей. 

Стоимость чистых 
активов – 7 357 
тыс.рублей. 

Коэффициент общей 
ликвидности – 1,0. 

Коэффициент 
автономии – 0. 

По итогам деятельности за 
2012 год Общество 
получило убыток (в 2011 
году – прибыль). 

Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  общей 
ликвидности находятся в 
пределах нормы. 
 
Значение коэффициента 
автономии ниже 
нормативного значения.    

Показатели бюджетной и 
экономической 
эффективности имеют 
неудовлетворительные 
значения.  
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бюджета в размере 
4600 тыс.рублей.  Необходимо принятие мер 

по повышению 
эффективности 
деятельности Общества с 
учетом возможного его 
участия в долгосрочной 
целевой программе 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Томской области на 
период 2011 - 2014 годов». 
 

6 ОАО «Редакция газеты «Томские новости» (доля Томской области – 100%)  
 Участвует в реализации мероприятий ВЦП 

«Информирование населения о деятельности и решениях 
органов государственной власти Томской области и 
информационно-разъяснительная работа по актуальным 
социально значимым вопросам». 
Принимает участие в выполнении государственного 
заказа: 
- на оказание услуг по размещению в СМИ официальных 
документов (нормативных правовых актов и иных 
официальных документов). В 2012 году объем  
финансирования государственных контрактов, 
заключенных с Обществом, составил  более 45% 
бюджетных ассигнований областного бюджета, 
предусмотренных   на финансирование данного вида работ;
- на оказание услуг по подготовке и размещению  
информационных материалов по социально значимым 
темам в печатных средствах массовой информации в 
рамках информационных компаний. Общий объем 
финансирования организации в 2012 году по данному виду 
услуг составил не менее 25% от общего объема 
финансирования данных услуг за счет средств областного 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности, 
- дивиденды в 2012 
году не 
выплачивались, 
прибыль направлена 
на финансирование и 
развитие деятельности 
Общества. 

Чистая прибыль –         
2 106 тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 8 926 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 18,3. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,9. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2012 году 
выше значения 
предыдущего года. 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  коэффициента 
автономии находятся в 
пределах нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента общей 
ликвидности 
существенного превышает 
нормативное значение.  
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
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бюджета. экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 

Необходимо принятие мер 
по оптимизации 
структуры активов 
Общества. 

7 ООО «Муниципальные электрические сети» (доля Томской области – 100%) 

 

Осуществляет  деятельность по подготовке 
правоустанавливающих документов на муниципальное 
электросетевое хозяйство Томской области (основной вид 
деятельности); 
организует ремонтно-эксплуатационное обслуживание 
муниципальных электрических сетей; 
оказывает услуги по передаче и распределению 
электроэнергии,  технологическому присоединению к 
электрическим сетям. 
 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет нулевое 
значение). 
 
В частности, 
 дивиденды в 2012 
году не 
выплачивались, 
прибыль направлена 
на финансирование 
деятельности 
Общества.  
 
 

Чистая прибыль –         
(-3 695)  тыс.рублей. 

Стоимость чистых 
активов – 20 012 
тыс.рублей. 

Коэффициент общей 
ликвидности – 909,7. 

Коэффициент 
автономии – 1. 

 По итогам деятельности 
за 2012 год Общество 
получило убыток (в 2011 
году – прибыль). 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  коэффициента 
автономии находятся в 
пределах нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента общей 
ликвидности 
существенного превышает 
нормативное значение.  
 

Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение.  

Показатель 
экономической 
эффективности -  
неудовлетворительное 
значение.  
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Необходимо принятие мер 
по повышению 
эффективности 
деятельности Общества и 
оптимизации структуры 
активов Общества. 

 
В 2013 году планируется 
завершить оформление 
правоустанавливающих 
документов по 
электрическим сетям, 
построенным за счет 
бюджета всех 
муниципальных 
образований. В связи с 
этим в 2014 году 
планируется рассмотреть 
вопрос о его ликвидации. 

8 ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области» (доля Томской области – 90,96%) 
 Осуществляет деятельность, связанную с ипотечным 

кредитованием населения Томской области, является 
единственным региональным оператором Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию  
 
 

Неудовлетворитель-
ная (чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет отрицательное 
значение). 
 
В частности: 
- дивиденды в 2012 
году не 
выплачивались (в 
2011 году Обществом 
получен убыток); 
- в 2012 году 

Чистая прибыль –         
(-60 671) тыс.рублей 
 
Стоимость чистых 
активов – (-191 878) 
тыс.рублей 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 0,5 
 
Коэффициент – (-0,6) 

По итогам деятельности за 
2012 год Общество 
убыточно (в 2011 году – 
убыток (-  62 806) тыс. 
рублей). 
 
Стоимость чистых 
активов по результатам 
2012 года имеет 
отрицательное значение.  
 
Коэффициенты общей 
ликвидности и автономии 
ниже нормативного 
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Общество получило 
бюджетные 
инвестиции на 
увеличение уставного 
капитала в размере 
25 000 тыс.рублей для 
развития ипотечной 
деятельности. 
 
 

значения. 
 

Показатели бюджетной и 
экономической 
эффективности имеют 
неудовлетворительные 
значения.  
 
Необходимо принятие 
комплексных  мер по 
повышению 
эффективности 
деятельности Общества. 

9 ОАО «Региональный деловой центр Томской области» (доля Томской области – 100 %) 
 Обеспечивает реализацию полномочий органов 

государственной власти  с соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ в части обеспечения 
поставок угля, горюче-смазочных материалов, нефти и 
нефтепродуктов в отдаленные районы Томской области с 
ограниченными сроками завоза грузов  и создания 
нормативных запасов топлива  
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение) 
 
В частности, по 
результатам 
деятельности 
общества за 2011 г. 
выплачены 
дивиденды в размере 
968 600 рублей. 
 
Для обеспечения 
деятельности в 2012 
году Обществу была 
предоставлена 
государственная 
гарантия областного 

Чистая прибыль –        
12 571 тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 231 843 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 1,0. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,4. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2012 году 
выше значения 
предыдущего года. 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  общей 
ликвидности находятся в 
пределах нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента автономии 
ниже нормативного 
значения.   
 
Необходимо принятие мер 
по приведению показателя 
коэффициента автономии  
к нормативному 
значению.  
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бюджета в размере 
80 000 тыс.рублей. 
  

 

С учетом специфики 
деятельности Общества 
показатели бюджетной и 
экономической 
эффективности имеют 
удовлетворительные 
значения.  
 
 

10 ОАО «Международный аэропорт «Томск» (доля Томской области - 25,1 %) 
 Обеспечивает реализацию полномочий органов 

государственной власти  по содержанию, развитию и 
организации эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 
гражданской авиации, находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации в соответствии с п.п. 12.1 
п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ.   
 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
Дивиденды в 2012 
году  (по итогам 
деятельности за 2011 
год) году не 
выплачивались 
(Обществом был 
получен убыток). 
 
  

Чистая прибыль –        
(-5 723) тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – (-82 943) 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 0,3. 
 
Коэффициент 
автономии – (-0,5). 

По итогам деятельности за 
2012 год Общество 
убыточно (в 2011 году – 
убыток (-  34 593) тыс. 
рублей). 
 
Стоимость чистых 
активов по результатам 
2012 года имеет 
отрицательное значение.  
 
Коэффициенты общей 
ликвидности и автономии 
ниже нормативного 
значения. 
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 
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Необходимо принятие 
комплексных  мер по 
повышению 
эффективности 
деятельности общества. 
 

11 ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» (доля Томской области – 100%)  
 Деятельность Общества  направлена на стимулирование 

инвестиционной активности и привлечение потенциальных 
инвесторов на территорию региона в рамках реализации 
одной из задач Стратегии социально-экономического 
развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 
2025 года): формирование благоприятного 
инвестиционного климата и содействие 
интернационализации экономики  
 
 
 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности, по 
итогам деятельности 
общества за 2011 г. 
выплачены 
дивиденды в размере 
154 300  рублей. 
 
В 2012 году обществу 
была предоставлена 
субсидия в размере 
195,25 тыс.рублей. 
 
 

Чистая прибыль –        
(-2 431) тыс.рублей 
 
Стоимость чистых 
активов – 809 
тыс.рублей 
 
Коэффициент общей 
ликвидности –8,4 
 
Коэффициент 
автономии – 0,9 

По итогам деятельности за 
2012 год Общество 
получило убыток (в 2011 
году – прибыль). 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  коэффициента 
автономии находятся в 
пределах нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента общей 
ликвидности превышает 
нормативное значение. 
  
 
Необходимо принятие   
мер по повышению 
эффективности 
деятельности   
и оптимизации структуры 
активов Общества. 
 

12 ООО «Гарантийный фонд Томской области» (доля Томской области – 100 %)  
 Осуществляет деятельность по предоставлению 

поручительств в обеспечение исполнения обязательств 
субъектов малого предпринимательства Томской области 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 

Чистая прибыль –        
17 206 тыс.рублей 
 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2012 году 
ниже значения  
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перед кредитными организациями в рамках Приказа 
Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 № 59  
«О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по 
государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства» 
 
 

областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности, 
дивиденды в 2012 
году не 
выплачивались, 
прибыль направлена 
на финансирование 
деятельности 
Общества. 
 
В 2012 году обществу 
была предоставлена 
субсидия в размере 
370 тыс.рублей. 
 

Стоимость чистых 
активов – 321 371 
тыс.рублей 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 346,6 
 
Коэффициент 
автономии – 1 
 
 
 

предыдущего года на 2%. 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  коэффициента 
автономии находятся в 
пределах нормы. 
 
Расчетное значение 
показателя коэффициента 
общей ликвидности 
превышает нормативное 
значение в связи с 
спецификой деятельности 
Общества.  
 
С учетом специфики 
деятельности Общества 
показатели бюджетной и 
экономической 
эффективности имеют 
удовлетворительные 
значения.  

13 ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» (доля Томской области – 26%) 
 Участвует в реализации  Стратегии социально-

экономического развития Томской области до 2020 года (с 
прогнозом до 2025 года), долгосрочной целевой программе 
«Развитие инновационной деятельности в Томской области 
на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а  
 
 
 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности, 
дивиденды по итогам 
деятельности за 2011 
год не выплачивались 

Чистая прибыль  –          
(-25 427)  тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 386 039 
тыс.рублей. 
Коэффициент общей 
ликвидности –39,4. 
 
Коэффициент 
автономии – 1. 

По итогам деятельности за 
2012 год Общество 
убыточно (в 2011 году – 
убыток (-  76 682) 
тыс.рублей).  
 
Стоимость чистых  
активов ниже уставного 
капитала на 40,6%. 

Значение показателя 
коэффициента автономии 
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в связи с полученным 
Обществом  убытком. 

 
 
 
 
 

 
 
 

находится в пределах 
нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента общей 
ликвидности превышает 
нормативное значение. 
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 
 
Необходимо принятие 
мер: 
- по финансовому 
оздоровлению Общества; 
 -уставный капитал 
Общества  необходимо 
привести в соответствие 
со стоимостью чистых 
активов (Федеральный 
закон от 26.12.1995          
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах»). 
 

14 ОАО «Евроклиника» (доля Томской области – 49 %) 
 Осуществляет обеспечение создания современного 

медицинского центра 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 

Чистая прибыль –         
0 тыс.рублей 
 
Стоимость чистых 

Размер чистой прибыли 
соответствует значению 
предыдущего года. 

Значения показателей 
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имеет положительное 
значение) 
 

активов – 289 304 
тыс.рублей 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 37,4 
 
Коэффициент 
автономии – 1 

стоимости чистых  
активов,  коэффициента 
автономии находятся в 
пределах нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента общей 
ликвидности превышает 
нормативное значение.    
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 

Необходимо 
инициировать  принятие 
мер по повышению 
эффективности 
деятельности  и 
оптимизации структуры 
активов Общества. 
 

15 ОАО «Томское время» (доля Томской области – 100%)  
 Участвует в реализации мероприятий ведомственной 

целевой программы «Информирование населения о 
деятельности и решениях органов государственной власти 
Томской области и информационно-разъяснительная 
работа по актуальным социально значимым вопросам» в 
части производства и размещения видеоматериалов в 
рамках информационных компаний. 
Принимает участие в выполнении государственного заказа 
на оказание услуг по изготовлению и размещению 

Неудовлетворительна
я (чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет отрицательное 
значение). 
 
В частности, 
дивиденды в 2012 

Чистая прибыль –        
198  тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 15 005 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 2,9. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2012 году 
выше значения 
предыдущего года. 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  коэффициента 
автономии находятся в 
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телевизионных проектов по освещению социально 
значимых тем региона.  Общая стоимость заключенных в 
2012 году государственных контрактов составила более 
50%  от общего объема финансирования  услуг по 
освещению социально значимых тем на телевидении, 
предусмотренного в областном бюджете. 
 
 

году не 
выплачивались, 
прибыль направлена  
в резервный фонд и на 
финансирование и 
развитие деятельности 
Общества. 
 
В 2012 году обществу 
была предоставлена 
субсидия в размере       
2 685 тыс.рублей. 
 
 

 
Коэффициент 
автономии – 0,8. 
 
 
 
 

пределах нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента общей 
ликвидности превышает 
нормативное значение. 
 
Показатели бюджетной и 
экономической 
эффективности имеют 
неудовлетворительные 
значения. 
 
Необходимо принятие мер 
по оптимизации 
структуры активов 
Общества. 

16 ООО «Томский кампус»  (доля Томской области - 100%)  
 Деятельность общества  направлена на стимулирование 

инвестиционной активности и привлечение потенциальных 
инвесторов на территорию региона в рамках реализации 
задач развития Томской области: содействие повышению 
конкурентоспособности и инновационной активности 
организаций, повышение качества образования и 
содействие раскрытию творческого потенциала в рамках 
Стратегии социально-экономического развития Томской 
области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)  
 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
 

Чистая прибыль –        
222  тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 5 728 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности –122,9. 
 
Коэффициент 
автономии – 1. 
 
 
 
 
 

Общество создано в 2011 
году. 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  коэффициента 
автономии находятся в 
пределах нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента общей 
ликвидности превышает 
нормативное значение.  
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
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значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 

Необходимо принятие мер 
по оптимизации 
структуры активов 
Общества. 
 
 
 

17 ООО «Футбольный клуб «Томь» (ИНН 7017300277) (доля Томской области – 25%) 
 Деятельность общества: 

-  способствует реализации государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта в соответствии со ст. 
21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ. Кроме 
того, Общество содействует реализации п.п. 30 ст. 26 3 
указанного Федерального закона в части обеспечения 
подготовки спортивных команд субъекта Российской 
Федерации; 
- соответствует Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Томской области до 2015 года и основным 
задачам ведомственных целевых программ «Создание 
условий для занятий массовым спортом» и «Создание 
условий для развития спорта высших достижений» 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 

Чистая прибыль –        
58 405 тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 58 506 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности –1,1. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,1. 
 

Общество создано в 2012 
году.  
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  коэффициента 
общей ликвидности 
находятся в пределах 
нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента автономии 
ниже нормативного 
значения в связи со 
значительным  объемом 
заемных средств.  
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 
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Необходимо принятие мер 
по оптимизации 
структуры активов 
Общества. 
 

18 ООО «Футбольный клуб «Томь» (ИНН 7017998090) (доля Томской области – 50%) 
 Деятельность общества: 

-  способствует реализации государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта в соответствии со ст. 
21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ. Кроме 
того, Общество содействует реализации п.п. 30 ст. 26 3 
указанного Федерального закона в части обеспечения 
подготовки спортивных команд субъекта Российской 
Федерации; 
- соответствует Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Томской области до 2015 года и основным 
задачам ведомственных целевых программ «Создание 
условий для занятий массовым спортом» и «Создание 
условий для развития спорта высших достижений» 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 

Чистая прибыль –         
(- 523 639) тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – (-872 696) 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 0,1. 
 
Коэффициент 
автономии – (-6,0). 

Общество создано в 2012 
году. 

По итогам деятельности за 
2011 год Общество 
убыточно,  стоимость 
чистых активов по 
результатам 2012 года 
имеет отрицательное 
значение.  

Коэффициенты общей 
ликвидности и автономии 
ниже нормативных 
значений. 
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 
 
Необходимо 
инициировать принятие 
комплексных  мер по 
повышению 
эффективности 
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деятельности Общества. 
 

19 ОАО «ТМДЦ «Технопарк» (доля Томской области – 20,41%) 

 

Основные направления деятельности: инновационное, 
маркетинговое, выставочно-конгрессное. Ежегодно 
Общество проводит около 25 выставок и ярмарок в 
г.Томске, 4-5 в других регионах.   

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности, по 
итогам деятельности 
общества за 2011 год 
выплачены 
дивиденды в размере 
3 520  рублей. 
 
 

Чистая прибыль –         
1  тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 520 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности –1,2. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,3. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2012 году 
ниже значения 
предыдущего года. 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  общей 
ликвидности находятся в 
пределах нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента автономии 
ниже нормативного 
значения.  
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 

Необходимо 
инициировать принятие  
мер по повышению 
эффективности 
деятельности Общества. 
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20 ОАО «Томскпромстройбанк» (доля Томской области – 9,7%) 
 Деятельность общества способствует реализации  

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы»  

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
  
В частности, по 
результатам 
деятельности 
Общества за 2011 г. 
выплачены 
дивиденды в размере 
1 455 122,4  рублей. 
 

Чистая прибыль –        
74 138  тыс.рублей. 
 
Чистые активы 
(капитал) – 694 279 
тыс.рублей. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2012 году 
выше уровня 
предыдущего года. 
 
Обязательные нормативы 
деятельности Общества 
соответствуют 
допустимым значениям. 
 
Показатели бюджетной и 
экономической 
эффективности 
деятельности Общества  
удовлетворительны. 
 

21 НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической                     
сфере Томской области» 

 Фонд является пайщиком ЗПИФ «Региональный 
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Томской области», 
деятельность Общества  направлена на финансирование 
проектов малых инновационных компаний региона, их 
бизнес-консультирование и поддержки в разработке  и 
подготовке проектов, что соответствует реализации задачи  
Стратегии развития Томской области до 2020 года (с 
прогнозом до 2025 года): содействие повышению 
конкурентоспособности и инновационной активности 
организаций (цель «Инновационная и 
конкурентоспособная экономика») 
  

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение) 
 

Чистая прибыль 
организации  –               
(-111) тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 65 723 
тыс.рублей. 
 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 54,4. 
 
Коэффициент 
автономии – 1. 
 
 

Финансовый результат 
организации  по итогам 
деятельности за  2012 год 
– убыток (в 2011 году – 
прибыль). 
  
Значения показателей 
стоимости чистых  
активов,  коэффициента 
автономии находятся в 
пределах нормы. 
 
Расчетное значение 
показателя коэффициента 
общей ликвидности 
превышает нормативное 
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  значение в связи с 
спецификой деятельности 
организации.  

Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение.  

Показатель 
экономической 
эффективности имеет 
неудовлетворительное 
значение.  
Необходимо принятие   
мер по повышению 
эффективности 
деятельности организации.  
 

22 НО «Фонд «Агентство развития Томской области» 
 Деятельность Общества  планируется направить на 

стимулирование инвестиционной активности и 
привлечение потенциальных инвесторов на территорию 
региона в рамках реализации одной из задач развития 
Томской области: формирование благоприятного 
инвестиционного климата и содействие 
интернационализации экономики в рамках Стратегии 
социально-экономического развития Томской области до 
2020 года (с прогнозом до 2025 года)  
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение) 
 

Сумма полученных 
доходов организации за 
отчетный период – 790  
тыс.рублей. 

Организация находится на 
упрощенной системе 
налогообложения, 
бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
не формируется. 
 

Показатель бюджетной  
эффективности  
удовлетворительный.  
 

23 НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области» 
 Участвует в реализации долгосрочное целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
Томской области на период 2011-2014 годов» в части 
обеспечения деятельности областного центра поддержки 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 

Чистая прибыль 
организации  – 50 
тыс.рублей. 
 

Организация 
осуществляет 
деятельность с 2012 года. 
 



 

75 

предпринимательства, обеспечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства информационными и 
справочно-методическими материалами, обеспечения 
работы информационных терминалов на территории 
области (в том числе актуализации информации), развития 
и функционирования специального информационно-
аналитического ресурса «Малый и средний бизнес 
Томской области», проведения исследований состояния и 
тенденций развития малого и среднего 
предпринимательства в Томской области, 
консультационной деятельности и др. 
 

имеет положительное 
значение). 
 
 
 

Стоимость чистых 
активов – 5 тыс.рублей. 
 
 
 
 
 

 
 
Значение показателя 
стоимости чистых  
активов находится в 
пределах нормы. 

Показатель бюджетной  
эффективности  
удовлетворительный.  
 

24 АНО «Томский демонстрационно-консультационно-образовательный центр ресурсосбережения и энергоэффективности» 
 Обеспечивает реализацию полномочий органов 

государственной власти в сфере организации и проведения 
мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, предусмотренных  с п.п. 65 п.2 ст. 26.3 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, участвует в 
реализации Долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Томской области на 2010 – 
2012 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 
17.08.2010 г. № 162а 

 

Неудовлетворитель-
ная (чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет отрицательное 
значение). 
 
В частности, в 2012 
году организация 
получила субсидию из 
областного бюджета в 
размере                     
1,5 млн.рублей. 
 

-- Учреждена  в  ноябре 2012 
года, хозяйственная 
деятельность в отчетном 
году находилась в стадии 
становления. 

25 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

 

Обеспечивает реализацию Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение) 
 

-- Необходимо сохранение 
Фонда в государственной 
собственности Томской 
области. 
Показатель бюджетной  
эффективности  
удовлетворительный.   
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II. Перечень организаций с участием  Томской области,  сохранение которых в государственной собственности Томской  области 
нецелесообразно  (их деятельность не соответствует ни одному из  вышеуказанных критериев):  

 

№ 
п/п Деятельность, которую осуществляет организация 

Бюджетная 
эффективность 
деятельности 
общества 

Экономическая 
эффективность 
деятельности 
общества 

*) 

Вывод 

1 Томский региональный некоммерческий фонд «Инновационный технологический центр» 

 

Осуществляет оказание методической, юридической и 
консультационной помощи малым инновационным 
компаниям; предоставление производственных и офисных 
помещений; оказание консалтинговых услуг в поиске 
инвесторов и продвижении продукции на рынок; в развитии 
инновационной деятельности Муниципальным 
образованиям Томского района; участие в Союзе ИТЦ 
России; поддержка конференций.  

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение) 
 

Чистая прибыль –         
22 тыс.рублей 
 
Стоимость чистых 
активов – 1 136 
тыс.рублей 
 
 
 
 
 
 
 

Размер чистой прибыли 
ниже  уровня предыдущего 
года. 
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение. 
 
В связи с отсутствием 
участия Администрации 
Томской области в 
деятельности организации 
необходима ее 
ликвидация. 

2 Межрегиональный сибирский медицинский фонд им. Д.Д.Яблокова  

 

Осуществляет деятельность по выпуску научно-
практического издания  «Сибирский медицинский журнал» 
в сотрудничестве ТНЦ СО РАМН, ГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный медицинский университет», реализует 
проект «Качество жизни населения России».  

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 

-- Организация находится на 
упрощенной системе 
налогообложения, 
бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
не формируется. 
 
Показатель бюджетной 
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эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение. 
 
В связи с отсутствием 
участия Администрации 
Томской области в 
деятельности организации 
необходима ее 
ликвидация. 

3 Фонд содействия развитию недропользования на территории Томской области 

 

В рамках уставной деятельности Фонд может осуществлять: 
- поддержку и реализацию проектов и программ, связанных 
с недропользованием на территории Томской области для 
их полного и частичного финансирования за счет средств 
фонда, осуществление научно- методического и 
финансового контроля над реализацией программ и 
проектов; 
- создание и ведение банка данных недропользования на 
территории Томской области; 
- содействие развитию технологий рационального 
недропользования, системы контроля над геологическим 
изучением, охраной и рациональным использованием недр; 
- организацию курсов, лекций, семинаров, выставок, 
конференций и др. мероприятий; 
- разработку учебной и методической литературы в сфере 
недропользования. 
 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение) 
 

--- В  рамках расходования 
целевых денежных 
средств, полученных от 
российских организаций, 
граждан Российской 
Федерации  осуществлено: 
- социальная и 
благотворительная помощь 
– 11 649 тыс.рублей; 
- проведение конференций, 
совещаний, семинаров и 
т.п. – 3076 тыс.рублей; 
- содержание аппарата 
управления – 2 160 
тыс.рублей; 
поддержка издательской 
деятельности – 403 
тыс.рублей;  
-Подготовка команды 
юных геологов – 364 
тыс.рублей; 
-прочие расходы – 3974 
тыс.рублей. 
Показатель бюджетной 
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эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение. 
 
В связи с отсутствием 
участия Администрации 
Томской области в 
деятельности организации 
необходима ее 
ликвидация. 

4 АНО «Волейбольный клуб  «Томичка»  

 

Предметом деятельности организации в соответствии с 
уставом является развитие и популяризация волейбола, 
имиджа волейболиста, пропаганда здорового образа жизни. 
Направления деятельности организации: 
- организация и проведение волейбольных, зрелищных 
мероприятий; 
- организация финансово-хозяйственного обеспечения 
спортивных мероприятий. 
 

- В 2012 году 
деятельность не 
осуществлялась. 

В связи с отсутствием 
участия Администрации 
Томской области в 
деятельности организации 
необходима ее 
ликвидация. 

5 АНО «Оборонно-спортивный центр «Авиатор»  

 

Основной целью деятельности организации является 
предоставление услуг в области физической культуры и 
спорта. 
 Деятельность некоммерческой организации направлена на 
организацию и проведение соревнований по различным 
видам спорта и мероприятий патриотической 
направленности. 

- 
 

Чистая прибыль  - (-1) 
тыс.рублей. 
 
 
 

В связи с отсутствием 
участия Администрации 
Томской области в 
деятельности организации 
необходима ее 
ликвидация. 

 
*) коэффициент общей ликвидности организации  рассчитывается как отношение оборотных активов (итог второго раздела бухгалтерского баланса (строка 1200), утвержденного 

приложением 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»)  к краткосрочным обязательствам (итог пятого 
раздела бухгалтерского баланса (строка 1500),  утвержденного приложением 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»). Фактическое значение данного показателя унитарного предприятия, организации, участником (акционером) которой является Томская область и областные 
государственные учреждения, должно находиться в  диапазоне значений от 1 до 2; 

 коэффициент автономии (финансовой независимости). Рассчитывается как отношение собственного капитала (итог третьего раздела бухгалтерского баланса (строка 1300),  
утвержденного приложением 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») к валюте баланса.  Фактическое 
значение данного показателя  должно быть больше или равно 0,5.  
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ОАО «Томскгражданпроект» находится в стадии ликвидации, ОАО «Томскэнергоремонт» не осуществляет деятельность;  ОАО по 

газоснабжению  и газификации Томской области «Томскоблгаз», ОАО «Полигон», ОАО междугородной и международной связи «Ростелеком», 
ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО «Томскэлектросетьремонт» включены в 
прогнозный план (программу) приватизации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 
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Приложение № 13 
                                  Приобретение имущества в государственную собственность Томской области на возмездной основе 

 
Сведения о государственной 

регистрации права 
собственности №№ 

пп 
Наименование и местонахождение  

приобретенного имущества 
Документ-  

основание приобретения  
Сумма  

(тыс. руб.) 
Дата  

свидетельства 
Реквизиты 

свидетельства 

 
 
 

Примечание 

1. План приобретения недвижимого имущества в собственность Томской области на 2012 год 

1. 

Нежилое здание общей площадью 
454,1 кв. м  расположенное по адресу: 

Томская область, г. Томск, Розы 
Люксембург улица, д. 17, строен. 2 

Государственный контракт 
от 14.12.2012 № 413/12 15 514,40 20.12.2012 серия 70-АВ 

№ 365989 

Закреплено на праве 
оперативного 

управления за ОГБУЗ 
«Томский областной 
противотуберкулезный 

диспансер» 

2. Жилые помещения общей площадью 1 282,57 кв. м: 

2.1 

Трехкомнатная квартира общей 
площадью 59 кв. м расположенная по 

адресу: Томская область, 
Молчановский район, с. Молчаново, 

Рабочая улица, д. 31, кв. 27 

Государственный контракт 
от 19.07.2012 № 218/12 1 500,00 10.08.2012 серия 70-АВ 

№ 305687 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 01.11.2012  
№ 12/Б70 

2.2 

Трехкомнатная квартира общей 
площадью 55,5 кв. м расположенная по 
адресу: Томская область, Шегарский 
район, с. Мельниково, Садовая улица, 

д. 32, кв. 2 

Государственный контракт 
от 19.07.2012 № 219/12 1 600,00 06.08.2012 серия 70-АВ 

№ 304248 

Учитывается в Казне 
Томской области 

для предоставления 
многодетной семье 

2.3 

Жилой дом общей площадью 82,1 кв. м 
расположенный по адресу: Томская 
область, Молчановский район, 

с. Могочино, Мостовая улица, д. 19 и 
земельный  участок  

общей площадью 1 424 кв. м 

Государственный контракт 
от 31.07.2012 № 232/12 1 079,00 

13.08.2012 
 
 

13.08.2012 

серия 70-АВ 
№ 306297 

 
серия 70-АВ 
№ 306298 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 01.11.2012  
№ 12/Б73 
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2.4 

Трехкомнатная квартира общей 
площадью 59 кв. м расположенная по 

адресу: Томская область, 
Молчановский район, с. Молчаново, 

Рабочая улица, д. 29, кв. 18 

Государственный контракт 
от 02.08.2012 № 234/12 1 600,00 13.08.2012 серия 70-АВ 

№ 306855 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 01.11.2012  
№ 12/Б71 

2.5 

Квартира общей площадью 56,7 кв. м 
расположенная по адресу: Томская 
область, Молчановский район,  

с. Молчаново, Гагарина улица, д. 6,  
кв. 1 

Государственный контракт 
от 03.08.2012 № 236/12 950,00 15.08.2012 серия 70-АВ 

№ 306383 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 01.11.2012 
№ 12/Б72 

2.6 

Трехкомнатная квартира общей 
площадью 59,07 кв. м расположенная 

по адресу: Томская область, 
Верхнекетский  район, р.п. Белый Яр, 

Таежная улица, д. 1б, кв. 19 

Государственный контракт 
от 07.08.2012 № 237/12 1 000,00 05.09.2012 серия 70-АВ 

№ 323891 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 12.02.2013 
№ 13/Б06 

2.7 

Квартира общей площадью 54,1 кв. м 
расположенная по адресу: Томская 

область, Асиновский район,  
г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 4, 

кв. 21 

Государственный контракт 
от 04.10.2012 № 295/12 1 150,00 10.10.2012 серия 70-АВ 

№ 335630 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 26.12.2012 
№ 12/Б79 

2.8 

Двухкомнатная квартира общей 
площадью 40,5 кв. м расположенная по 

адресу: Томская область,  
Томский район, с. Вершинино, Новая 

улица, д. 13, кв. 2  
и земельный участок общей площадью 

1 200 кв. м 

Государственный контракт 
от 11.10.2012 № 308/12 1 100,00 

23.10.2012 
 
 

23.10.2012 

серия 70-АВ 
№ 340456 

 
серия 70-АВ 
№ 340457 

 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 26.12.2012 
№ 12/Б78 

2.9 

Трехкомнатная квартира общей 
площадью 66,6 кв. м расположенная по 

адресу: Томская область,  
г. Томск, Новосибирская улица, д. 33, 

кв. 145 

Государственный контракт 
от 16.10.2012 № 310/12 2 700,00 26.10.2012 серия 70-АВ 

№ 339521 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 26.12.2012 
№ 12/Б81 

2.10 

Трехкомнатная квартира общей 
площадью 65,3 кв. м расположенная по 

адресу: Томская область,  
г. Томск, Ленина проспект, д. 224,  

кв. 85 

Государственный контракт 
от 16.10.2012 № 311/12 2 680,00 25.10.2012 серия 70-АВ 

№ 340243 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 26.12.2012 
№ 12/Б77 
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2.11 

Квартира общей площадью 45,1 кв. м 
расположенная по адресу: Томская 
область, Первомайский район,  

с. Первомайское, ул. Гагарина, д. 18, 
кв. 1 и земельный участок общей 

площадью 600 кв. м 

Государственный контракт 
от 18.10.2012 № 315/12 920,00 

29.10.2012 
 

 
 

29.10.2012 

серия 70-АВ 
№ 336977 

 
серия 70-АВ 
№ 336978 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 26.12.2012 
№ 12/Б80 

2.12 

Жилой дом общей площадью 58,9 кв. м 
расположенный по адресу: Томская 
область, Александровский район,  
с. Александровское, Партизанская 
улица, д. 50 и земельный участок 
общей площадью 1 400 кв. м 

Государственный контракт 
от 19.10.2012 № 319/12 1 600,00 

31.10.2012 
 
 
 

31.10.2012 

серия 70-АВ 
№ 255259 

 
серия 70-АВ 
№ 255258 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 12.02.2013 
№ 13/Б05 

2.13 

Квартира общей площадью 73,6 кв. м 
расположенная по адресу: Томская 

область, г. Томск, Герцена улица, д. 29, 
кв. 9 

Государственный контракт 
от 01.11.2012 № 329/12 3 300,00 09.11.2012 серия 70-АВ 

№ 342394 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 26.12.2012 
№ 12/Б76 

2.14 

Двухкомнатная квартира общей 
площадью 58,8 кв. м расположенная по 

адресу: Томская область,  
Томский район, п. Зональная Станция, 

Зеленая улица, д. 33, кв. 42 

Государственный контракт 
от 15.11.2012 № 356/12 2 700,00 23.11.2012 серия 70-АВ 

№ 355336 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 18.03.2013 
№ 13/Б11 

2.15 

Квартира общей площадью 55,9 кв. м 
расположенная по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. 

Белый Яр, Кирова улица, д. 20, кв. 1 и 
земельный участок  

общей площадью 662 кв. м 

Государственный контракт 
от 16.11.2012 № 359/12 1 200,00 

26.11.2012 
 
 

26.11.2012 

серия 70-АВ 
№ 319657 

 
серия 70-АВ 
№ 319658 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 12.02.2013 
№ 13/Б04 

2.16 

Жилой дом общей площадью 54,7 кв. м 
расположенный по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, Октябрьская улица, д. 39  

и земельный участок  
общей площадью 1 600 кв. м 

Государственный контракт 
от 16.11.2012 № 360/12 1 200,00 

26.11.2012 
 
 
 

26.11.2012 

серия 70-АВ 
№ 319659 

 
серия 70-АВ 
№ 319660 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 12.02.2013 
№ 13/Б07 

2.17 

Четырехкомнатная квартира общей 
площадью 70,4 кв. м расположенная по 

адресу: Томская область, 
Парабельский район, с. Парабель, 30 

Государственный контракт 
от 29.11.2012 № 397/12 2 525,00 

22.12.2012 
 
 
 

серия 70-АВ 
№ 338012 

 
серия 70-АВ 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 12.02.2013 
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лет Победы улица, д. 4б, кв. 2 и 
земельный участок общей площадью 

1 086 кв. м 

22.12.2012 № 338013 № 13/Б03 

2.18 

Двухкомнатная квартира общей 
площадью 53,4 кв. м расположенная по 

адресу: Томская область,  
г. Томск, Иркутский тракт, д. 89, кв. 82 

Государственный контракт 
от 13.12.2012 № 408/12 2 450,00 24.12.2012 серия 70-АВ 

№ 366259 

Учитывается в Казне 
Томской области  для 

предоставления 
многодетной семье 

2.19 

Жилой дом общей площадью 57,4 кв. м 
расположенный по адресу: Томская 

область, Шегарский район,  
с. Мельниково, Базарный переулок,  

д. 3 и земельный участок 
 общей площадью 1 143 кв. м 

Государственный контракт 
от 13.12.2012 № 409/12 1 800,00 

24.12.2012 
 
 
 

24.12.2012 

серия 70-АВ 
№ 365384 

 
серия 70-АВ 
№ 365385 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 18.03.2013 
№ 13/Б12 

2.20 

Трехкомнатная квартира общей 
площадью 59,4 кв. м расположенная по 
адресу: Томская область, Томский 
район, п. Зональная Станция, 

Солнечная улица, д. 21б, кв. 102 

Государственный контракт 
от 13.12.2012 № 410/12 2 750,00 21.12.2012 серия 70-АВ 

№ 368025 

Договор безвозмездного 
пользования жилым 

помещением 
от 18.03.2013 
№ 13/Б13 

2.21 

Четырехкомнатная квартира общей 
площадью 97,1 кв. м расположенная по 

адресу: Томская область,  
г. Томск, Белинского улица, д. 70,  

кв. 3 

Государственный контракт 
от 17.12.2012 № 416/12 6 595,70 25.12.2012 серия 70-АВ № 

367281 

Принадлежит на праве 
хозяйственного ведения 

ОГУП «Томский 
областной центр 
технической 

инвентаризации» 

3. Имущественный комплекс: 

3.1 

Нежилое здание общей площадью 
1 675,6 кв. м расположенное по адресу: 

Томская область, Томский район,  
п. Синий Утес, Набережная улица, д. 1 

Государственный контракт 
от 17.12.2012 № 414/12 

135 531,00 25.12.2012 
 
 

25.12.2012 

серия 70-АВ 
№ 367686 

 
серия 70-АВ 
№ 367685

Объекты недвижимого 
имущества закреплены 
на праве оперативного 

управления за 
областным
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3.3 

Нежилое здание общей площадью 12,6 
кв. м расположенное по адресу: 
Томская область, Томский район, 

п. Синий Утес, Набережная улица, д. 3 

 

3.4 

Культурно-оздоровительный центр 
«Деловой мир» в п. Синий Утес. II 
очередь, степень готовности 97%, 
площадь застройки 296,6 кв. м, 

расположенный по адресу: Томская 
область, Томский район, п. Синий 
Утес, 6/30, и земельный участок  
общей площадью 16 421,3 кв. м 

25.12.2012 
 
 

25.12.2012 

№ 367687 
 

серия 70-АВ 
№ 367688 

  

ИТОГО:  193  445,10    

2. Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 

1 

Жилое помещение общей площадью 
60,4 кв. м по адресу: Томская область, 
г. Томск, Розы Люксембург улица,  

д. 79, кв. 58 

Государственный контракт 
от 14.12.2012 № 412/12 2 299,80 19.12.2012 Серия 70-АВ 

№ 366374 

Учитывается в Казне 
Томской области 

2 

Освещение автодороги Томск-
Аэропорт протяженностью 10 952 м по 
адресу: Томская область, г. Томск, 

Богашевский тракт, д. 30с; 
освещение автодороги Томск-

Аэропорт протяженностью 3 934 м по 
адресу: Томская область, Томский 

район, окр. с. Богашево, сооружение 1 

Государственный контракт 
от 17.12.2012 № 415/12 19 950,0 

24.12.2012 
 
 
 

24.12.2012 

серия 70-АВ 
№ 367117 

 
 

серия 70-АВ 
№ 367118 

 

Объекты недвижимого 
имущества закреплены 
на праве оперативного 

управления за  
ОГКУ «Управление 
автомобильных дорог 
Томской области» 

ИТОГО: 22 249,80  

3. Прочее недвижимое имущество, приобретенное за счет внебюджетных средств 

1 

Сооружение – железнодорожный тупик 
протяженностью 1 028,7 м по адресу: 
Томская область, Томский район, 
Копыловское сельское поселение,  

4-ый км. автодороги  
д. Михайловка – с. Александровское –  

п. Итатка, строен. 14 

Договор купли-продажи 
недвижимого имущества  

от 16.07.2012 
17 600,00 15.08.2012 

серия 70-АВ  
№ 307086 

 

Принадлежит на праве 
хозяйственного ведения 
ГУП Томской области 
«Областное дорожное 
ремонтно-строительное 

управление» 
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2 

Нежилые помещения, номера на 
поэтажном плане 1-5, 11-18 общей 
площадью 182,1 кв. м в здании по 

адресу: Томская область,  
г. Томск, Никитина улица, 37а 

Договор купли-продажи 
нежилых помещений  

от 11.09.2012 
10 937,84 23.10.2012 серия 70-АВ  

№ 339161 

Принадлежит на праве 
хозяйственного ведения 

ОГУП «Томский 
областной центр 
технической 

инвентаризации» 

3 

Жилой дом общей площадью 33,4 кв. м 
по адресу: Томская область, Зырянский 
район, с. Цыганово, Чапаева улица,  
д. 48 и земельный участок общей 

площадью 500 кв. м 

Договор купли-продажи 
недвижимости  
от 07.06.2012 

50,00 

11.03.2013 
 
 
 

06.07.2012 

серия 70-АВ  
№ 390062 

 
серия 70-АВ  
№ 293012 

Принадлежит  
на праве оперативного 
управления ОГБУ 

«Зырянское 
межрайонное 
ветеринарное 
управление» 

ИТОГО: 28 587,84  

ВСЕГО: 244 282,74  
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Приложение № 14 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, созданных за счет средств 
областного бюджета, в отношении которых  зарегистрировано право собственности 

Томской области в 2012 году на основании разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию 

 
№ 
п/п Адрес Наименование объекта Характеристики Стоимость, 

тыс. руб. 

1 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.№18 

Электроснабжение 
пристройки 

Протяженность 
380,00 м 174,55 

2 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.№19 

Высоковольтный кабель 
от ТП до РП ЦЭС 

Протяженность 
580,00 м 1 409,32 

3 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.№20 

Наружное освещение Протяженность 
140,00 м 78,29 

4 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.№21 

Теплотрасса Протяженность 
317,70 м 3 582,69 

5 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.№22 

Водопровод Протяженность 
57,10 м 231,91 

6 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.№23 

Канализация Протяженность 
88,90 м 323,45 

7 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.№24  

Водопровод от насосной 
станции до колодца №2 

Протяженность 
350,50 м 1 664,69 

8 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.№25 

Водопроводные сети 
водозаборных 
сооружений  

Протяженность 
156,20 м 807,94 

9 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.26 

Резервуар чистой воды 
№1 (V=100 куб.м) Объем 100 куб.м 711,46 

10 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен. 27 

Резервуар чистой воды 
№2 (V=100 куб.м) Объем 100 куб.м 711,46 

11 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.30 

Трансформаторная 
подстанция 2КТПНБ-

ТК/К-630-10/0,4 
Объем 36 куб.м 1 147,14 

12 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.№17 

Здание пристройки к 3-
му гостевому корпусу 

Общая площадь 
1334,90 кв.м 56 655, 13 

13 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.28 

Камера для фильтров 
поглотителей №2 

Общая площадь 
24,50 кв.м 638,66 

14 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.29 

Насосная станция 2-го 
подъема 

Общая площадь 
22,3 кв.м 2 757,03 

15 
Томская область, Томский р-
н , окрестности с.Калтай, 
ЦДСО «Томь», строен.31 

Камера для фильтров 
поглотителей №1 

Общая площадь 
24,50 кв.м 638,66 

16 
Томская область, г.Томск, 
Ленинский, ул.Карла 
Маркса,  д.14/1 стр.2 

Электроснабжение Протяженность 
63,00 м 261,33 
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17 
Томская область, г.Томск, 
ул.Карла Маркса,  д.14/1 
стр.3 

Теплосеть Протяженность 
49,00 м 299,87 

18 
Томская область, г.Томск, 
Ленинский, ул.Карла 
Маркса,  д.14/3 

Наружное освещение Протяженность 
115,00 м 124,44 

19 
Томская область, г.Томск, 
Ленинский, ул.Карла 
Маркса, 14в 

Водопровод Протяженность 
57,95 м 342,11 

20 
Томская область, г.Томск, 
Ленинский, ул.Карла 
Маркса,  14к 

Канализация Протяженность 
4,65 м 25,00 

21 
Томская область, г.Томск, 
Ленинский, ул.Карла 
Маркса,  14л 

Ливневая канализация Протяженность 
88,35 м 558,47 

22 Томская область, г.Томск, 
ул.Карла Маркса,  14с Теплосеть Протяженность 

56,00 м 342,70 

23 
Томская область, г.Томск, 
Ленинский, ул.Карла 
Маркса,  д.14/1 

Нежилое строение Общая площадь 
3412,10 кв.м 135 113,04 

24 
Томская область, г.Томск, 
с.Тимирязевское, Кировский, 
ул.Новая, 1е 

Канализация Протяженность 
214,50 м 938,30 

25 
Томская область, г.Томск, 
с.Тимирязевское, Кировский, 
ул.Новая, 1л 

Электрокабель Протяженность 
155,00 м 619,38 

26 
Томская область, г.Томск, 
с.Тимирязевское, Кировский, 
ул.Новая, 1н 

Водопровод Протяженность 
60,00 м 955,42 

27 
Томская область, г.Томск, 
с.Тимирязевское, Кировский, 
ул.Новая, 1с 

Станция 
обеззараживания на 186 

куб.м/сут 

Производительность 
186 куб.м/сут 13 928,74 

28 
Томская область, г.Томск, 
с.Тимирязевское, 
ул.Октябрьская,  71в 

Водопровод Протяженность 
52,3 м 1 018,65 

29 
Томская область, г.Томск, 
с.Тимирязевское, 
ул.Октябрьская,  71д 

Станция 
обеззараживания на 20 

куб.м/сут 

Производительность 
20 куб.м/сут 7 687,91 

30 
Томская область, г.Томск, 
с.Тимирязевское, Кировский, 
ул.Октябрьская,  71е 

Канализация 
 

Протяженность 
181,50 м 

725,58 

31 
Томская область, г.Томск, 
с.Тимирязевское, 
ул.Октябрьская, 71з 

Электрокабель Протяженность 
105,00 м 612,48 

32 
Томская область, г.Томск, 
с.Тимирязевское, 
ул.Октябрьская,  71м 

Канализация Протяженность 
1378,00 м 3 688,57 

33 Томская область, г.Томск, 
с.Тимирязевское, 
ул.Октябрьская, 71э 

Сеть электроснабжения 
с трансформаторной 

подстанцией КТПГ -10-
630кВа 

Протяженность 
70,00 м 2 179,43 

34 Томская область Объект № 6 - 32 440,40 

35 
Томская область, Томский р-
н, окрестности 
с.Тимирязевское 

Автомобильная дорога с 
мостовым переходом к 

п.Кайдаловка 

Протяженность 
564,71 м 71 964,74 

36 Томская область, 
Кожевниковский р-н, 

Газопровод низкого 
давления 

Протяженность 
377,00 м 701,75 
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д.Аркадьево 

37 

Томская область, 
Кожевниковский р-н, 
с.Кожевниково, 
пер.Дзержинского 

Газопровод высокого 
давления 2 очередь, 1 

этап 

Протяженность 
2317,50 м 

38 Томская область, 
Кожевниковский р-н, 
с.Кожевниково 

Газопровод Газопровод 
высокого и низкого 
давления II очередь, 1 

этап 

Протяженность 
13829,80 м 

27636,1 
 

39 

Томская область, 
Колпашевский р-н, 
с.Чажемто, сооружение 7, 
Газопровод высокого 
давления к ГРПШ 12 

Газопровод высокого 
давления 

Протяженность 
9,60 м 14,01 

40 

Томская область, 
Колпашевский р-н, 
с.Чажемто, 
ул.Магистральная, 
сооружение 7, Газопровод 
низкого давления от ГРПШ 
12 до жилого дома по 
ул.Магистральная 

Газопровод низкого 
давления 

Протяженность 
234,00 м 341,61 

41 

Томская область, 
Колпашевский р-н, 
с.Чажемто, ул.Ленина, пер. 
Солнечный, сооружение 7, 
Газопровод низкого 
давления от ГРПШ 9 

Газопровод низкого 
давления 

Протяженность 
525,50 м 767,16 

42 

Томская область, 
Колпашевский р-н, 
с.Чажемто, ул.Фестивальная 
, пер. Солнечный, 
сооружение 7, Газопровод 
высокого давления по ул. 
Фестивальная от ШРУ №5 
до ГРПШ №9 по пер. 
Солнечный 

Газопровод высокого 
давления 

Протяженность 
422,00 м 616,07 

43 

Томская область, 
Колпашевский р-н, 
с.Чажемто, ул.Ветеранов, 
сооружение 7, Газопровод 
низкого давления по 
ул.Ветеранов 

Газопровод низкого 
давления 

Протяженность 
363,00 м 529,93 

44 

Томская область, 
Колпашевский р-н, 
с.Чажемто, ул.Курортная , 
сооружение 7, Газопровод 
низкого давления 

Газопровод низкого 
давления 

Протяженность 
180,00 м 262,78 

45 

Томская область, 
Колпашевский р-н, 
с.Чажемто, ул.Ленина, 
Молодежная, сооружение 7, 
Газопровод низкого 
давления от ГРПШ №9 

Газопровод низкого 
давления 

Протяженность 
3 951,00 м 5 767,97 

46 

Томская область, 
Кривошеинский р-н, 
с.Володино, подземный 
газопровод: от точки врезки 

Газопровод низкого 
давления 

Протяженность 
912,00 м 1 091,27 
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ПК1 0 до задвижки Ду 150 
(включая ее) ПК1 2+92,7; от 
точки врезки ПК2 0 до 
жилого дома по 
пер.Кольцевой ПК2 3+58,0 

47 

Томская область, 
Кривошеинский р-н, 
с.Володино, подземный 
газопровод: от точки врезки 
ПК 0 до жилого дома №12 по 
ул.Дорожная ПК2 1+87,5 

Газопровод низкого 
давления 

Протяженность 
532,90 м 1 466,01 

48 

Томская область, 
Кривошеинский р-н, 
с.Володино, подземный 
газопровод: от ПК 0+10,2 до 
ПК 0+67,6;,от ПК 4+25,4 до 
ПК 4+46,4 

Газопровод низкого 
давления 

Протяженность 
730,75 м 1 050,01 

49 

Томская область, Чаинский 
р-н, с.Леботер, 
ул.Пролетарская , ул. 
Набережная, от ШРП 1 по 
ул.Пролетарская жилые дома 
№ 1, 1а, 4, 5, 7, 9, 11, 21, 25; 
по ул. Набережная жилые 
дома №24, 26 

Газопровод низкого 
давления 

Протяженность 
958,00 м 3 934,92 

ИТОГО 389 538,53 
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Приложение № 15 
 

Безвозмездное принятие имущества в государственную собственность Томской области 
из муниципальной и федеральной собственности в соответствии с Федеральным 

законом от 22.08.2004 №122-ФЗ 
 
№ 
п/п 

Наименование 
приобретателя 

Перечень передаваемого 
имущества 

Исполнение Первоначальная 
стоимость,  

руб. 
Принятие из муниципальной собственности 

Недвижимое имущество 
1. Верхнекетский район 5 нежилых зданий, 

расположенные по 
адресам: Томская 

область, Верхнекетский 
район, п. Клюквинка, ул. 
Лесная, д. 2 б; п. Сайга, 
ул. Олега Кошевого, д. 

1б, Промзона № 1; 
п. Катайга, ул. Кирова, д. 

39а, стр. 1; 
п. Степановка, ул. 

Свердлова, д. 19д, стр. 4; 
п. Центральный, пер. 
Больничный, д. 5 

Передаточный 
акт от 30.01.2012 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 30.01.2012  
№ 50-ра 

2 727 783,04 

2. Средневасюганское 
сельское поселение 

1-этажное здание, 
расположенное по 

адресу: Томская область, 
Каргасокский район, с. 

Мыльджино, ул. 
Береговая, 2 г 

 

Передаточный 
акт от 30.01.2012 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 30.01.2012  
№ 52-ра 

16 962,00 

3. Чаинский район Тир, расположенный  по 
адресу: Томская область, 

Чаинский район, с. 
Коломинские Гривы, ул. 
Мира, д. 9, строен. 3 

 

Передаточный 
акт от 02.02.2012 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от  02.02.2012  

№ 82-ра 

13 617 128,56 

4. Северное сельское 
поселение 

1-этажное нежилое 
здание, расположенное  
по адресу: Томская 
область, Шегарский 

район, с. Новоильинка, 
ул. Новая, д. 8 

 

Передаточный 
акт от 03.02.2012 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 03.02.2012  
№ 88-ра 

1 602 854,00 

5. Корниловское сельское 
поселение 

Нежилые помещения, 
расположенные  по 

адресу: Томская область, 
Томский район, с. 

Корнилово, ул. Рыкуна, 
23а, пом. 1006-1009, 

1013, 2006-2008 

Передаточный 
акт от 10.02.2012, 

утвержден 
15.02.2012  

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 

883 517,00 
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от 10.02.2012 
№ 121-ра 

6. Кожевниковский район Автомобильная дорога, 
расположенная по 

адресу: Томская область, 
Кожевниковский район, 
автомобильная дорога 
Чилино-Батурино; 

автомобильная дорога, 
расположенная по 

адресу: Томская область, 
Кожевниковский район, 
автомобильная дорога 
Елгай-Хмелевка; мост, 
расположенный по 

адресу: Томская область, 
Кожевниковский район, 

автодорога Елгай-
Хмелевка; 4 земельных 
участка, расположенных 

по адресу: Томская 
область, Кожевниковский 

район 

Передаточный 
акт от 15.02.2012, 

утвержден 
22.03.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 15.02.2012 
№ 144-ра 

32 190 136,00 

7. Молчановское 
сельское поселение 

Линия уличного 
освещения, 

расположенная по 
адресу: Томская область, 
Молчановский район, 
Автомобильная дорога 

Томск-Каргала-
Колпашево, КМ 191+910 

м – КМ 193+445м  

Передаточный 
акт от 02.03.2012, 

утвержден 
28.03.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 02.03.2012 
№ 210-ра 

375 000,00 

8. Куяновское сельское 
поселение 

1-этажное нежилое 
здание и земельный 

участок, расположенные 
по адресу: Томская 

область, Первомайский 
район, с. Куяново, ул. 
Молодежная, 21;  

Передаточный 
акт от 04.04.2012, 

утвержден 
29.06.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 04.04.2012 
№ 295-ра 

105 219,00 

9. Среднетымское 
сельское поселение 

1-этажное нежилое 
здание и земельный 

участок, расположенные 
по адресу: Томская 

область, Каргасокский 
район, п. Молодежный, 

ул. Мира, 30а 

Передаточный 
акт от 04.04.2012, 

утвержден 
21.05.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 04.04.2012 
№ 300-ра 

2 844,00 

10. Асиновский район Линейное сооружение, 
назначение: автодорога, 

расположенная по 

Передаточный 
акт от 04.04.2012, 

утвержден 

792 832,00 
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адресу: Томская область, 
Асиновский район, 

ориентир от территории 
нефтебазы ул. Клубная, 
3г, п. Большой Кардон в 

Юго-Западном 
направлении до жилого 
дома ул. Таежная, 17, д. 

Гарь;  земельный 
участок, расположенный 

по адресу: Томская 
область, Асиновский 
район в Северо-
Восточной части 

кадастрового квартала 
70:02:0200040, участок 1 

22.05.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 04.04.2012 
№ 301-ра 

11. Кожевниковский район Нежилое здание и 
земельный участок, 
расположенные  по 
адресам: Томская 

область, Кожевниковский 
район, с. Кожевниково, 
ул. Гагарина, д. 36, стр. 1; 

ул. Гагарина, 36/1 
 

Передаточный 
акт от 18.05.2012, 

утвержден 
15.06.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 18.05.2012  
№ 439-ра 

168 200,00 

12. Вороновское сельское 
поселение 

Нежилые помещения, 
расположенные  по 

адресу: Томская область, 
Кожевниковский район, 
с. Вороново, ул. Уткина, 

д. 15а, кв. 1,2,3 

Передаточный 
акт от 25.05.2012, 

утвержден 
26.06.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 25.05.2012  
№ 466-ра 

1 633 714,71 

13. Макзырское сельское 
поселение 

Нежилое помещение, 
расположенное по 

адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. 
Лисица, ул. Новая, д. 36, 

пом. О-2 

Передаточный 
акт от 25.05.2012, 

утвержден 
29.06.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 25.05.2012  
№ 468-ра 

91 689,63 

14. Шегарский район 1-этажное нежилое 
здание и земельный 

участок, расположенные 
по адресу: Томская 
область, Шегарский 
район, с. Монастырка, 
Советская улица, д. 36, 

строен. 3 

Передаточный 
акт от 06.06.2012, 

утвержден 
20.08.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 06.06.2012  
№ 518-ра 

17 287,94 

15. Староювалинское Нежилое помещение, Передаточный 886 126,90 
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сельское поселение расположенное  по 
адресу: Томская область, 
Кожевниковский район, 
с. Елгай, ул. Школьная, д. 

26а, пом.1,2,3 

акт от 13.06.2012, 
утвержден 

16.07.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 13.06.2012  
№ 545-ра 

16. Первомайское сельское 
поселение 

Нежилое помещение, 
расположенное  по 

адресу: Томская область, 
Первомайский район, с. 

Первомайское, ул. 
Кольцова, д. 42/2, пом. 1 

Передаточный 
акт от 13.06.2012, 

утвержден 
12.07.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 13.06.2012 
№ 546-ра 

12 282 695,68 

17. Инкинское сельское 
поселение 

Нежилое помещение, 
расположенное по 

адресу: Томская область, 
Колпашевский район, с. 
Инкино, пер. Новый, 13, 

пом. 1 

Передаточный 
акт от 13.06.2012, 

утвержден 
17.07.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 13.06.2012 
№ 548-ра 

80 000,00 

18. Асиновский район Нежилое помещение, 
расположенное  по 

адресу: Томская область, 
г. Асино, ул. Советская, 

д. 26, офис 7 

Передаточный 
акт от 13.06.2012, 

утвержден 
20.08.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 13.06.2012 
№ 549-ра 

212 458,00 

19. Тегульдетский район Сооружение-
автомобильная дорога с 
мостами через р. Куянка, 
через р.Куянка, через р. 
Ручей, расположенная по 
адресу: Томская область, 
Тегульдетский район, 
Куяновская Гарь – 
Центрополигон; 

земельный участок, 
расположенный по 

адресу: Томская область, 
Тегульдетский район, а/д 

«Куяновская Гарь-
Центрополигон» 

Передаточный 
акт от 29.06.2012, 

утвержден 
18.07.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 29.06.2012 № 

600-ра 

33 886 995,90 

20. Кожевниковский район Нежилое помещение, 
расположенное  по 

адресу: Томская область, 

Передаточный 
акт от 20.08.2012, 

утвержден 

721 739,59 
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Кожевниковский район, 
с. Старая Ювала, ул. 
Уляновская, д. 3а, 
пом.7,8,10,11 

18.09.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 07.08.2012  
№ 718-ра 

21. Асиновский район Линейное сооружение - 
автодорога, 

расположенное по 
адресу: Томская область, 
Асиновский район, от 
автомобильной дороги 
Камаевка-Больше-
Дорохово-Асино до 

здания по ул. Советская, 
22 д. Победа; 2 

земельных участка, 
расположенных по 

адресу: Томская область, 
Асиновский район, от 
автомобильной дороги 
Камаевка-Больше-
Дорохово-Асино до 

здания по ул. Совесткая, 
22, д. Победа участок 

№№ 1, 2 

Передаточный 
акт от 20.08.2012, 

утвержден 
28.08.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 10.08.2012 
№ 735-ра 

186 792,00 

22. Кожевниковский район Автомобильная дорога, 
расположенная по 

адресу: Томская область, 
Кожевниковский район, 

подъезд к д. 
Кожевниково-на 

Шегарке; автомобильная 
дорога, расположенная 
по адресу: Томская 

область, Кожевниковский 
район, подъезд к д. 

Муллова; 4 земельных 
участка, расположенных 

по адресу: Томская 
область, Кожевниковский 

район 

Передаточный 
акт от 20.08.2012, 

утвержден 
18.09.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 10.08.2012  
№ 738-ра 

167 591,00 

23. Клюквинское сельское 
поселение 

Сооружение – 
автомобильная дорога и 
земельный участок, 
расположенное по 

адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. 
Клюквинка, Подъезд к п. 

Клюквинка 
 

Передаточный 
акт от 20.08.2012, 

утвержден 
25.09.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 20.08.2012 
№ 750-ра 

Приняли без 
стоимости, 

согласно договору 
оценки № 273/12 

рыночная 
стоимость 

7 300 000,00   

24. Кривошеинский район «Автомобильная дорога – 
подъезд к д. 

Передаточный 
акт от 20.08.2012, 

118 483 449,05 
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Старосайнаково», 
расположенная по 

адресу: начало дороги: 
перекресток с 

автомобильной дорогой 
Томск-Каргала-

Колпашево КМ 136+510 
м. конец дороги: деревня 
Старосайнаково, улица 
Набережная (до границы 
усадьбы жилого дома № 

4), адрес объекта: 
Томская область, 

Кривошеинский район; 
«Автомобильная дорога – 

подъезд к д. 
Карнаухово», 

расположенная по 
адресу: начало дороги: 

Перекрёсток с 
автомобильной дорогой 
Володино – Красный Яр 
КМ 34+683 м, конец 
дороги: деревня 

Карнаухово, улица 
Заполой (до границы 

усадьбы жилого дома № 
15), адрес объекта: 
Томская область, 

Кривошеинский район; 
«Автомобильная дорога – 

подъезд к с. 
Никольское», 

расположенная по 
адресу: начало дороги: 

Перекрёсток с 
автомобильной дорогой 
Володино – Красный Яр 
КМ 33+840 м, конец 

дороги: село Никольское, 
перекресток с улицей 

Советская, адрес объекта: 
Томская область, 

Кривошеинский район; 
«Автомобильная дорога – 

подъезд к деревне 
Новоисламбуль», 
расположенная по 

адресу: начало дороги: 
Перекрёсток с 

автомобильной дорогой 
Томск – Каргала – 

Колпашево КМ 173 м. 

утвержден 
02.10.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 20.08.2012  
№ 755-ра 
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конец дороги: деревня 
Новоисламбуль, до 
перекрестка улица 

Светлая (между домами 
№№ 19,21), адрес 
объекта: Томская 

область, Кривошеинский 
район; 5 земельных 

участков, расположенных 
по адресу: Томская 

область, Кривошеинский 
район 

25. Кривошеинский район Нежилые помещения, 
расположенные  по 

адресу: Томская область, 
Кривошеинский район, с. 
Кривошеино, ул. Новая, 

д. 38 

Передаточный 
акт от 23.10.2012, 

утвержден 
27.11.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 23.10.2012 
№ 923-ра 

23 879 401,21 

26. Сергеевское сельское 
поселение 

Нежилое помещение, 
расположенное  по 

адресу: Томская область, 
Первомайский район, с. 
Сергеево, ул. Школьная, 

д. 6а, пом. 1  

Передаточный 
акт от 29.10.2012, 

утвержден 
26.11.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 29.10.2012 
№ 964-ра 

8 152,59 

27. Батуринское сельское 
поселение 

Нежилое здание  и 
земельный участок, 
расположенные по 

адресу: Томская область, 
Асиновский район, с. 

Батурино, ул. Ленина, 18 

Передаточный 
акт от 29.10.2012, 

утвержден 
14.12.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 29.10.2012 
№ 976-ра 

598 217,00 

28. Толпаровское сельское 
поселение 

Производственное 
здание, расположенное 
по адресу: Томская 

область, Каргасокский 
район, п. Киевский, ул. 

Лесная, 4б 

Передаточный 
акт от 13.11.2012, 

утвержден 
20.12.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 13.11.2012 
№ 1005-ра 

362 080,00 

Итого  61 объект  253 280 866,80 
Движимое имущество 

1. Асиновский район Автобус КАВЗ 397653 Передаточный 
акт от 04.04.2012, 

утвержден 

702 780,00 
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18.04.2012  к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 04.04.2012 
№ 297-ра 

2. Асиновский район Автогрейдер ГС-14.02 Передаточный 
акт от 14.09.2012, 

утвержден 
18.10.2012 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 14.09.2012 
№ 812-ра 

2 138 000,00 

Итого 2 840 780,00 
Всего 256 121 646,80 

Принятие из федеральной собственности 
Недвижимое имущество 

1. Министерство обороны
Российской Федерации 

10 объектов 
недвижимого имущества, 

расположенные по 
адресам: Томская 

область, г. Томск, ул. 
Сибирская, д. 83а; 
Томская область, г. 

Томск, ул. Сибирская, д. 
83а, стр. 1, 11-12; 
Томская область, г. 

Томск, ул. Алтайская, д. 
78/1; Томская область, г. 
Северск, пер. Чекист, 7 
стр.1-2; Томская область, 
Иркутский тракт, д. 39/1;   

Томская область, г. 
Северск, пер. Чекист, 7, 

корп. 1-2 

Передаточный 
акт от 14.02.2012 
к приказу МО РФ 
от 17.12.11 № 

2580 

110 625 645,50 

2. Территориальное 
управление 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в Томской 

области 

Нежилое помещение, 
расположенное по 

адресу: Томская область, 
Чаинский район, с. 
Подгорное, ул. 

Ленинская, д. 4, стр. 1, 
пом. 1 

Акт приема-
передачи от 
25.05.2012 к 
распоряжению 
Территориальног
о управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Томской области 
от 23.04.2012 № 

130  

Приняли без 
стоимости, 

согласно договору 
оценки № 272/12 

рыночная 
стоимость 

1 075 000,00 

3. Территориальное 
управление 

4 нежилых здания, 
расположенных по 

Акт приема-
передачи от 

9 782 247,76 
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Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в Томской 

области 

адресам: Томская 
область, Молчановский 
район, с. Могочино, пер. 

Вокзальный, 6; с. 
Томское, ул. 

Маяковского, 7; с. 
Моряковский Затон, ул. 
Советская, 2/1; с. Новый 
Васюган, ул. Советская, 

122 
 

09.08.2012 к 
распоряжению 
Территориальног
о управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Томской области 
от 18.07.2012 № 

209  
4. Территориальное 

управление 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в Томской 

области 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: г. Томск, ул. 

Шишкова, 10 

Акт приема-
передачи от 
15.10.2012 к 
распоряжению 
Территориальног
о управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Томской области 
от 25.09.2012 № 

255 

Стоимость в акте 
приема-передачи 

отсутствует 

5. Территориальное 
управление 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в Томской 

области 

2 земельных участка, 
расположенные по 
адресам: Томская 

область, Первомайский 
район, с. Первомайское, 
ул. Гончарова, д. 5; 
Чаинский район, п. 

Трудовой, ул. Трудовая, 
д. 21 

Акт приема-
передачи от 
14.11.2012 к 
распоряжению 
Территориальног
о управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Томской области 
от 29.10.2012 № 

281 

Стоимость в акте 
приема-передачи 

отсутствует 

Итого                                          18 объектов 121 482 893,26 
Движимое имущество 

1. Министерство обороны
Российской Федерации 

Движимое имущество Акт приема-
передачи от 
27.02.2012 к 

приказу МО РФ 
от 30.01.12 № 139 

 

74 034 247,29 

2. Министерство 
культуры Российской 

Федерации 

Движимое имущество Акт приема-
передачи от 
24.02.2012 к 
распоряжению 
Территориальног

1 109 050,00 
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о управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Томской области 
от 23.12.2011 № 

226 
Итого 75 143 297,29 
Всего 196 626 190,55 
ВСЕГО 452 747 837,35 
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Приложение № 16 
 

Приобретение имущества в собственность Томской области на безвозмездной основе в 
порядке дарения (пожертвования) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
передающей 
стороны 

Перечень принимаемого 
имущества 

Исполнение Первоначальная 
стоимость,  

руб. 
Недвижимое имущество 

1. Город Томск 5 сооружений, 
расположенных по адресам: 
Томская область, г. Томск, 
Белинского улица, 11/1, 
строен. 15-17; Белинского 

улица, д. 11/2; 
Баранчуковский переулок, 

14 

Договор 
пожертвования от 

13.06.2012 № 
189/12 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 13.06.2012 № 

544-ра 

54 444 202,53 

2. Город Томск 2 нежилых строения и 
земельный участок, 

расположенные по адресам: 
Томская область, г. Томск, 
Карский переулок, д. 23 а; 
Карский переулок, д. 25; 
Карский переулок, 25 

Договор 
пожертвования от 

05.07.2012 № 
211/12 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 05.07.2012 № 

624-ра 

6 272 487,88 

3. ООО «Синтек» Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Томская область, Томский 

район, Копыловское 
сельское поселение, 4-й км 
автодороги д. Михайловка-
с. Александровское - п. 
Итатка, уч. № 701/1а 

Договор 
пожертвования от 

23.10.2012 № 
322/12 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 01.10.2012 № 

855-ра 

599 000,00 

4. Парабельский 
район 

1-этажное нежилое здание, 
расположенное по адресу: 

Томская область, 
Парабельский район, с. 

Парабель, Свердлова улица, 
16, строен. 2 

Договор 
пожертвования от 

29.10.2012 № 
390/12 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 29.10.2012 № 

968-ра 

50 000,00 

5. Город Томск Нежилые помещения, 
расположенные по адресу: 
Томская область, г. Томск, 

Ленина проспект, 50 

Договор 
пожертвования от 

03.12.2012 № 
406/12 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 03.12.2012 № 

44 197 284,90 
Регистрация 

перехода права 
собственности  

2013 год  
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1079-ра 
6. Город Томск Футбольное поле, 

трансформаторная 
подстанция, арочные 
ворота, здание АБК,   
сооружение – вышка 

осветительная – 4 штуки 
расположенные по адресам: 
Томская область, г. Томск, 
Белинского улица, 11/1, 
строен. 12; Белинского 
улица, д. 11/1, строен. 5; 
Белинского улица, 11/1, 
строен. 4; Белинского 

улица, д. 11/1; Белинского 
улица, д. 11/1, стр. 8; 

30496240/42369000 доля в 
праве собственности на 
земельный участок, 

расположенный по адресу: 
Томская область, г. Томск, 
Белинского улица, д. 11/1 

Договор 
пожертвования от 

25.12.2012 № 
429/12 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 25.12.2012 № 

1146-ра 

374 184 890,48 
Регистрация 

перехода права 
собственности  

2013 год 

 Итого  479 747 865,79 
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Приложение № 17 
 

Безвозмездное принятие имущества в государственную собственность Томской области 
из муниципальной и федеральной собственности по иным основаниям 

 
№ 
п/п 

Наименование 
передающей стороны 

Перечень 
принимаемого 
имущества 

Исполнение Первоначальная  
стоимость,  

руб. 
Движимое имущество 

1. Управление 
Федерального агентства 
по государственным 

резервам по Сибирскому 
федеральному округу 

Лекарственные 
средства, 

медицинское 
имущество 

Договор № МР/41 
от 19.11.2012, акт 
приема-передачи 
от 19.11.2012 к 
распоряжению 
Правительства 
Российской 
Федерации от 

22.02.2012 № 254-
рc 

35 831 293,20 

ВСЕГО 35 831 293,20 
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Приложение № 18 
 

Безвозмездное отчуждение государственного имущества Томской области в 
муниципальную и федеральную собственность в соответствии с Федеральным законом 

от 22.08.2004 №122-ФЗ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
приобретателя 

Перечень передаваемого 
имущества 

Исполнение Первоначальная 
стоимость,  

руб. 
Отчуждение в муниципальную собственность 

Недвижимое имущество 
1. Александровское 

сельское поселение 
Квартира, 

расположенная по 
адресу: Томская 

область, 
Александровский район, 
с. Александровское, 

Мира улица, д. 29а, кв. 3 

Передаточный акт 
от 07.02.2012 

 к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 07.02.2012 
№ 103-ра 

357 688,24 

2. Новомариинское 
сельское поселение 

1-этажный жилой дом, 
расположенный по 
адресу: Томская 

область, Первомайский 
район, пос. Орехово, 
Трактовая улица, 41 

Передаточный акт 
от 07.02.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 07.02.2012 № 

104-ра 

382 271,00 

3. Городской округ – 
закрытое 

административно-
территориальное 

образование Северск 
Томской области 

Квартира, 
расположенная по 
адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, 
пос. Орловка, ул. 
Кирова, д. 41, кв. 2 

Передаточный акт 
от 18.05.2012, 
утвержден 
19.06.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 07.02.2012 
№ 105-ра 

92 147,73 

4. Шегарский район Жилой дом, 
расположенный по 
адресу: Томская 

область, Шегарский 
район, д. Старая 
Шегарка, Кардон 

Передаточный акт 
от 02.03.3012, 
утвержден от 

16.04.2012 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 02.03.2012 
№ 201-ра 

744 598,93 

5. Итатское сельское 
поселение 

1-этажное жилое 
строение, 

расположенное по 
адресу: Томская 

область, Томский район, 
с. Итатка, ул. Лесная, 

10а 

Передаточный акт 
от 02.03.2012, 
утвержден от 

09.04.2012 
 к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 02.03.2012 
№ 202-ра 

137 295,21 

6. Бакчарский район 2-этажный жилой дом и Передаточный акт 1 800 000,00 
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земельный участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 

область, Бакчарский 
район, с. Бакчар, ул. 
Советская, д. 42 

от 16.03.2012, 
утвержден от 

13.04.2012 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 16.03.2012  
№ 246-ра 

7. Чаинский район Квартира, 
расположенная по 
адресу: Томская 
область, Чаинский 

район, с. Подгорное, ул. 
Подгорная, 44, кв. 2 

Передаточный акт 
от 21.03.2012, 
утвержден от 

20.06.2012 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 21.03.2012 
№ 272-ра 

168 835,55 

8. Анастасьевское 
сельское поселение 

2 квартиры, 
расположенные по 
адресам: Томская 
область, Шегарский 
район, с. Вороновка, 

Заречная улица 14, кв. 2; 
Заречная улица, 10 кв. 1 

Передаточный акт 
от 04.04.2012, 
утвержден 
07.06.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 04.04.2012 
№ 292-ра 

440 678,30 

9. Город Томск Сооружение -тепловая 
сеть, расположенное по 

адресу: Томская 
область, г. Томск, ул. 

Лебедева, 102, строен. 3 

Передаточный акт 
от 04.04.2012, 
утвержден 
24.05.2012 

 к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 04.04.2012 
№ 296-ра 

97 418,47 

10. Берегаевское сельское 
поселение 

3 квартиры, 
расположенные по 
адресам: Томская 

область, Тегульдетский 
район, п. Берегаево, 

Шевченко улица, д. 38, 
кв. 1; Шевченко улица, 

д. 19а, кв.1, 2 

Передаточный акт 
от 04.04.2012, 
утвержден 
06.07.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 04.04.2012 
№ 303-ра 

1 037 275,92 

11. Тегульдетское 
сельское поселение 

11 квартир, 
расположенных по 
адресам: Томская 

область, Тегульдетский 
район, с. Тегульдет, 
Парковая улица, д. 53, 
кв. 2, Парковая улица, д. 

50, кв. 1, Парковая 
улица, д. 49, кв. 2, ул. 

Передаточный акт 
от 04.04.2012, 
утвержден 
04.05.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 04.04.2012 
№ 306-ра 

3 546 269,89 
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Маяковского, д. 46, кв.2, 
ул. Маяковского, д. 25, 
кв. 1, 2, ул. Новая, д. 40, 

кв. 2;пос. Четь-
Конторка, Парковая 

улица, д. 23, кв. 1, 2, 3, 
Парковая улица, д. 18, 

кв. 1 
12. Батуринское сельское 

поселение 
2 жилых дома, 1-

этажное жилое здание, 
1-этажный жилой дом, 2 

квартиры, 
расположенные по 
адресам: Томская 

область, Асиновский 
район, с. Батурино, 

Трудовая улица, д. 30; 
Таежная улица, д. 28; 
ул. Центральная, д. 42; 
Садовая улица, д. 24; ул. 
Лесная, д. 1, кв. 1, 2 

Передаточный акт 
от 06.04.2012, 
утвержден 
22.05.2012  

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 06.04.2012 
№ 319-ра 

1 129 701,91 

13. Город Томск Сооружение-наружное 
освещение и земельный 
участок, расположенные 
по адресам: Томская 

область, г. Томск, Ивана 
Черных улица, 96/1, 

строен. 8; Ивана Черных 
улица, 96э 

Передаточный акт 
от 06.04.2012, 
утвержден 
24.05.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 06.04.2012 
№ 321-ра 

1 249 674,00 

14. Зырянское сельское 
поселение 

Сооружение -
водонапорная башня 

Рожневского, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, Зырянский 
район, с. Зырянское, ул. 

Калинина, 90/7 

Передаточный акт 
от 11.04.2012, 
утвержден 
28.04.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 11.04.2012 
№ 344-ра 

406 100,00 

15. Новоселовское 
сельское поселение 

2 квартиры, 
расположенные по 
адресу: Томская 

область, Колпашевский 
район, д. Белояровка, 

Рабочая улица, 4, кв.1, 2 

Передаточный акт 
от 25.05.2012, 
утвержден 
25.06.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 25.05.2012 
№ 471-ра 

415 618,78 

16. Трубачевское сельское 
поселение 

1-этажный жилой дом, 
расположенный по 
адресу: Томская 

область, Шегарский 
район, д. Бушуево, 

Передаточный акт 
от 25.05.2012, 
утвержден 
31.08.2012 

к распоряжению 

82 722,27 
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Набережная улица, д. 1 Администрации 
Томской области 
от 25.05.2012 
№ 473-ра 

17. Назинское сельское 
поселение 

1-этажный жилой дом, 
расположенный по 
адресу: Томская 

область, 
Александровский район, 

с. Назино, ул. 
Набережная, 10 

Передаточный акт 
от 30.05.2012, 
утвержден 
20.08.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 30.05.2012 
№ 499-ра 

162 480,85 

18. Комсомольское 
сельское поселение 

7 квартир, 
расположенные по 
адресам: Томская 

область, Первомайский 
район, с. Комсомольск, 
Крайняя улица, д. 14, кв. 
1, 2, 3; Крайняя улица, 5, 

кв. 1, 2, 4; ул. 
Октябрьская, д. 22, кв. 2 

Передаточный акт 
от 07.08.2012, 
утвержден 
18.09.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 07.08.2012 
№ 717-ра 

1 941 220,27 

19. Чаинский район Водонапорная башня и 
земельный участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 
область, Чаинский 
район, с. Подгорное, 
Трактовая улица, 49, 

строен. 7 

Передаточный акт 
от 14.09.2012, 
утвержден 
01.11.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 14.09.2012 № 

815-ра 
 

219 048,17 

20. Уртамское сельское 
поселение 

1-этажное жилое 
строение и земельный 
участок, расположенные 

по адресу: Томская 
область, 

Кожевниковский район, 
с. Уртам, Кирова улица, 

21;  

Передаточный акт 
от 24.10.2012, 
утвержден 
21.11.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 24.10.2012  
№ 933-ра 

 

267 433,41 

21. Город Томск Сооружение-теплосеть, 
расположенное по 
адресу: Томская 
область, г. Томск, 
Учебная улица, 37 т 

Передаточный акт 
от 24.10.2012, 
утвержден 
20.12.2012 

к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 24.10.2012 
№ 934-ра 

548 697,17 

Итого    15 227 176,07 
Отчуждение в федеральную собственность 
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Недвижимое имущество 
1. Территориальное 

управление 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в Томской

области 

8 объектов недвижимого 
имущества, 

расположенные по 
адресам: Томская 

область, г. Томск, ул. 
Сибирская, д. 83а; 
Томская область, г. 

Томск, ул. Сибирская, д. 
83а, стр. 1, 11-12; 
Томская область, г. 

Северск, пер. Чекист, 7 
стр.1-2; Томская 

область, г. Северск, пер. 
Чекист, 7, корп. 1-2 

Акт приема-
передачи от 
29.10.2012 к 
распоряжению 

Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Томской области 
от 26.10.2012 № 

279 

94 334 651,70 

Итого 94 334 651,70 
Движимое имущество 

1. Территориальное 
управление 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в Томской

области 

Движимое имущество Акт приема-
передачи от 
29.10.2012 к 
распоряжению 

Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Томской области 
от 26.10.2012 № 

279 

61 312 646,90 

Итого 61 312 646,90 
Всего 155 647 298,60 
ВСЕГО 170 874 474,67 
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Приложение № 19 
 

Отчуждение областного государственного имущества на безвозмездной основе в 
муниципальную собственность 

 
№ 
п/п 

Наименование 
приобретателя 

Перечень передаваемого 
имущества 

Исполнение Первоначальная 
стоимость,  

руб. 
Недвижимое имущество 

1. Малиновское 
сельское поселение 

Одноэтажное нежилое 
здание и земельный 

участок, расположенные 
по адресу: Томская 

область, Томский район, 
с. Малиновка, ул. 
Пролетарская, д.30а 

Договор 
пожертвования от 

30.01.2012 № 13/12 
к постановлению 
Законодательной 

Думы 
Томской области от 
31.05.2011 № 4424 

2 342 000,00 
 

2. Первомайский район 1-этажное нежилое 
здание и земельный 

участок, расположенные 
по адресам: Томская 

область, Первомайский 
район, с. Первомайское, 
ул. Гончарова, 16, ул. 

Гончарова, 16/1 
 

Договор 
пожертвования от 

11.03.2012 № 47/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
22.02.2012 № 163-

ра 

1 839 632,01 

3. Трубачевское 
сельское поселение 

Два 1-этажных нежилых 
строения, 

расположенных по 
адресам: Томская 
область, Шегарский 
район, д.Бушуево, 

ул.Кооперативная, д.6; 
ул.Кооперативная, д.6, 

строен.2 

Договор 
пожертвования от 

14.03.2012 № 53/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
24.02.2012 № 171-

ра 
 

95 149,79 
нет данных о 

регистрации права 
собственности 
(передачи нет), 

сверка расчетов по 
имуществу Казны 

произведена 
 

4. Анастасьевское 
сельское поселение 

Два строение нежилых, 
расположенных по 
адресам: Томская 
область, Шегарский 

район, с. Вороновка, ул. 
Заречная, 4; 

ул. Заречная, 4, строен.1 

Договор 
пожертвования от 

14.03.2012 № 52/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
28.02.2012 № 174-

ра 

364 381,05 
нет данных о 

регистрации права 
собственности 
(передачи нет), 

сверка расчетов по 
имуществу Казны 

произведена 
5. Инкинское сельское 

поселение 
1-этажное нежилое 

строение и земельный 
участок, расположенные 

по адресу: Томская 
область, Колпашевский 
район, с. Инкино, ул. 

Береговая, 12 

Договор 
пожертвования от 

06.07.2012 № 
213/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
20.06.2012 № 565-

ра 

381 874,94 
нет данных о 

регистрации права 
собственности 
(передачи нет), 

сверка расчетов по 
имуществу Казны 

произведена 

6. Город Кедровый Семь нежилых зданий Договор 464 705,28 
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(строений), 
расположенных по 
адресам: Томская 

область, г.Кедровый, 
п.Останино, пер.Лесной, 

д.6; 
пер.Лесной, д.6, 

строен.1; 
пер.Лесной, д.6, 

строен.2; 
пер.Лесной, д.6, 

строен.3; 
пер.Лесной, д.6, 

строен.4; 
пер.Лесной, д.6, 

строен.5; 
с.Пудино, ул.Таежная, 

д.25А, строен.2 

пожертвования от 
09.07.2012 № 

228/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
09.07.2012 № 643-

ра 

7. Город Кедровый Четыре здания 
(строения), 

расположенные по 
адресам: Томская 

область, г.Кедровый, № 
2, квартал 01, строен.14; 
квартал 01, строен.16; 
квартал 01, строен.18; 
квартал 01, строен.20 

Договор 
пожертвования от 

10.07.2012 № 
229/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
10.07.2012 № 647-

ра 

551 626,53 

8. Город Томск Квартира, 
расположенная по 

адресу: Томская область, 
г.Томск, пер.Ново-
Станционный, д.21, 

кв.121 

Договор 
пожертвования от 

07.08.2012 № 
240/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
10.07.2012 № 648-

ра 

2 700 000,00 

9. Город Томск 2-этажное (подземных 
этажей-1) нежилое 

строение, расположенное 
по адресу: Томская 
область, г.Томск, 

ул.Алтайская, д.78/1 
Нежилые помещения, 
этаж подвал, 1, 2, 

тех.этаж, расположенные 
по адресу: Томская 
область, г.Томск, 

Иркутский тракт, 39/1 

Договор 
пожертвования от 

28.08.2012 № 
255/12 к 

постановлению 
Законодательной 
Думы Томской 
области от 

26.07.2012 № 498 

16 290 993,80 

10. Дальненское 
сельское поселение 

Две квартиры, 
расположенные по 
адресам: Томская 

область, Колпашевский 
район, п.Дальнее, 

Договор 
пожертвования от 

01.10.2012 № 
305/12 к 

распоряжению 

657 631,58 
нет данных о 

регистрации права 
собственности 
(передачи нет), 
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ул.Зеленая, 8, кв.1; 
ул.Зеленая, 8, кв.2 

Администрации 
Томской области от 
24.09.2012 № 831-

ра 

сверка расчетов по 
имуществу Казны 

произведена 
 

11. Итатское сельское 
поселение 

Одиннадцать нежилых 
зданий, расположенных 
по адресам: Томская 

область, Томский район, 
с.Итатка, ул.Гагарина, 

д.49; 
ул.Гагарина, д.49, 

строен.1; 
ул.Гагарина, д.49, 

строен.2; 
ул.Гагарина, д.49, 

строен.3; 
ул.Гагарина, д.49, 

строен.4; 
ул.Гагарина, д.49, 

строен.5; 
ул.Гагарина, д.49, 

строен.6; 
ул.1-я Рабочая, д.1; 
ул.1-я Рабочая, д.1, 

строен.1; 
ул.1-я Рабочая, д.1, 

строен.2; 
ул.1-я Рабочая, д.1, 

строен.3. 
Три сооружения, 
расположенных по 
адресам: Томская 

область, Томский район, 
с.Итатка, ул.Гагарина, 

д.49, строен.7; 
ул.Гагарина, д.49, 

строен.8; 
ул.1-я Рабочая, д.1, 

строен.4. 
Два земельных участка, 
расположенных по 

адресу: Томская область, 
Томский район, с.Итатка, 
участок полосы отвода 
Западно-Сибирской 
железной дороги 

Договор 
пожертвования от 

01.12.2012 № 
399/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
21.11.2012 № 1036-

ра 

8 640 001,00 

12. Бакчарский район Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка; 

наименование 

Договор 
пожертвования от 

17.04.2012 № 86/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
11.03.2012 № 225-

363 000,00 
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ориентира: 
километровый столб 
автодороги Каргала-

Бакчар «67 км», участок 
находится примерно в 
250 м от ориентира по 
направлению на юго-

запад 

ра 

13. Бакчарский район Четыре земельных 
участка, расположенных 
по адресам: Томская 
область, Бакчарский 

район, Урочище Косой 
Лог (кадастровый № 
70:03:0100032:0012); 
окраина с.Пчелка; 
Урочище Косой Лог 

(кадастровый № 
70:03:0100032:0013); 

установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за 
пределами участка; 

наименование 
ориентира: 

километровый столб 
автодороги Каргала-

Бакчар «67 км», участок 
находится примерно в 

200 м от  
ориентира по 

направлению на юго-
запад 

Договор 
пожертвования от 

17.04.2012 № 85/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
16.03.2012 № 257-

ра 

20 462 425,00 

14. Чаинский район Шесть земельных 
участков, 

расположенных по 
адресам: Томская 

область, Чаинский район, 
п.Черемушки, 
ул.Светлая, 16; 
п.Черемушки, 

ул.Светлая, 12/1; 
п.Черемушки, 
ул.Светлая, 15; 
п.Черемушки 

(кадастровый № 
70:15:0100044:234); 

п.Черемушки 
(кадастровый № 

70:15:0100044:235); 
п.Черемушки 

(кадастровый № 
70:15:0100044:233) 

Договор 
пожертвования от 

17.04.2012 № 84/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
14.03.2012 № 240-

ра 

25 847 375,00 
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15. Шегарский район Земельный участок, 
расположенный по 

адресу: Томская область, 
Шегарский район, 
с.Мельниково, 

ул.Чапаева, 60, строен.1 

Договор 
пожертвования от 

27.04.2012 № 
100/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
19.04.2012 № 367-

ра 

72 000,00 

16. Плотниковское 
сельское поселение 

Земельный участок, 
расположенный по 

адресу: Томская область, 
Бакчарский район, 
п.Плотниково, 
ул.Трактовая, 25 

Договор 
пожертвования от 

02.07.2012 № 
196/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
06.06.2012 № 523-

ра 

96 967,00 

17. Колпашевский район Земельный участок, 
расположенный по 

адресу: Томская область, 
Колпашевский район, г. 

Колпашево, 
ул.Л.Толстого, 14 
(кадастровый № 

70:19:0000002:2613) 

Договор 
пожертвования от 

27.07.2012 № 
230/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
06.07.2012 № 634-

ра 

339 000,00 

18. Колпашевское 
городское поселение 

Земельный участок, 
расположенный по 

адресу: Томская область, 
Колпашевский район, г. 

Колпашево, 
ул.Л.Толстого, 14 
(кадастровый № 

70:19:0000002:2617)  

Договор 
пожертвования от 

27.07.2012 № 
231/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
06.07.2012 № 634-

ра 

49 000,00 

19. Колпашевское 
городское поселение 

Земельный участок, 
расположенный по 

адресу: Томская область, 
Колпашевский район, с. 

Тогур  

Договор 
пожертвования от 

04.10.2012 № 
297/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
14.09.2012 № 821-

ра 

24 000,00 

20. Первомайский район Земельный участок, 
расположенный по 

адресу: Томская область, 
Первомайский район, 
с.Первомайское, 
ул.Кольцова, 42а 

Договор 
пожертвования от 

12.12.2012 № 
407/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
13.11.2012 № 1008-

89 000,00 
нет данных о 

регистрации права 
собственности 
(передачи нет), 

сверка расчетов по 
имуществу Казны 

произведена 
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ра  
Итого 

 
81 670 762,98 

 
Движимое имущество 

1. Тегульдетский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

19.01.2012 № 10/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
19.01.2012 № 20-ра 

24 196,00 

2. Высоковское 
сельское поселение 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

23.01.2012 № 11/12 
к распоряжению 
Департамента от 
23.01.2012 № 30 

56 018,78 

3. Кожевниковский 
район  

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

31.01.2012 №№ 
27/12  к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
31.01.2012 № 56-ра 

284 537,00 

4. Чаинский район Автомобиль LADA 
KALINA 111830 

 

Договор 
пожертвования от 

02.02.2012 № 22/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
02.02.2012 № 80-ра 

 

285 840,00 

5. Городской округ – 
закрытое 

административно-
территориальное 

образование Северск 
Томской области 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

03.02.2012 № 45/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
03.02.2012 № 91-ра 

 

1 383 644,00 

6. Асиновский район, 
Шегарский район, 
Кривошеинский 

район, 
Первомайский 

район, 
Бакчарский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 
20.02.2012 № № 

35/12, 36/12, 37/12, 
38/12, 39/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
20.02.2012 № 157-

ра 
 

3 882 659,00 
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7. Город Томск Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

01.03.2012 № 49/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
01.03.2012 № 189-

ра 
 

9 734 136,00 

8. Кожевниковский 
район 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

02.03.2012 № 50/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
02.03.2012 № 204-

ра 
 

82 476,80 

9. Зырянский район, 
Город Кедровый, 

Парабельский район, 
Первомайский район 

 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

02.03.2012 №№ 
55/12, 56/12, 57/12, 

58/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
02.03.2012 № 209-

ра 
 

699 584,00 

10. Чаинский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

16.03.2012 № 66/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
16.03.2012 № 255-

ра 
 

247 430,40 

11. Кожевниковский 
район 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

05.04.2012 № 77/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
05.04.2012 № 309-

ра 
 

214 836,80 

12. Молчановский район Автомобиль LADA 
212140 

Договор 
пожертвования от 

06.04.2012 № 78/12 
к распоряжению  
Администрации 

Томской области от 

341 300,00 
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06.04.2012 № 322-
ра 

13. Первомайский район Автомобиль LADA 
212140 

Договор 
пожертвования от 

06.04.2012 № 79/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
06.04.2012 № 323-

ра 
 

315 800,00 

14. Город Томск Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

06.04.2012 № 81/12  
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
06.04.2012 № 324-

ра 
 

907 244,80 

15. Шегарский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

06.04.2012 № 82/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
06.04.2012 № 325-

ра 
 

82 476,80 

16. Подгорнское 
сельское поселение 

Купольная сборная 
тентовая конструкция 

300R 

Договор 
пожертвования от 

10.04.2012 № 87/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
10.04.2012 № 336-

ра 
 

2 836 300,00 

17. Кожевниковский 
район 

Автомобиль LADA 
212140 

Договор 
пожертвования от 

11.04.2012 № 98/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
11.04.2012 № 345-

ра 

315 800,00 

18. Бакчарский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

11.04.2012 № 89/12 
к распоряжению 
Администрация 

Томской области от 
11.04.2012 № 347-

2 309 000,00 
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ра 
19. Тегульдетский район Движимое имущество Договор 

пожертвования от 
12.04.2012 № 94/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
12.04.2012 № 350-

ра 
 
 

3 233 900,00 

20. Александровский 
район 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

12.04.2012 № 96/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
12.04.2012 № 351-

ра 
 
 

1 458 000,00 

21. Кожевниковский 
район 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

12.04.2012 № 93/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
12.04.2012 № 352-

ра 

2 235 000,00 

22. Зырянский район  Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

12.04.2012 № 97/12 
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
12.04.2012 № 356-

ра 

2 838 000,00 

23. Кривошеинский 
район 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

24.04.2012 № 
114/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
24.04.2012 № 371-

ра 

164 953,60 

24. Александровский 
район, 

Зырянский район, 
Молчановский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

24.04.2012 №№ 
111/12, 112/12, 

113/12 к 
распоряжению 
Администрации 

1 180 075,00 
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Томской области от 
24.04.2012 № 372-

ра 
 

25. Верхнекетский 
район 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

24.04.2012 № 
110/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
24.04.2012 № 374-

ра 
 

234 300,00 

26. Асиновский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

26.04.2012 № 
115/12  к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
26.04.2012 № 393-

ра 
 

82 476,80 

27. Колпашевское 
городское поселение 

Проектно-сметная 
документация 

«Реконструкция станции 
водоподготовки в с. 

Тогур» 

Договор 
пожертвования от 

26.04.2012 № 
108/12  к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
26.04.2012 № 394-

ра 

447 000,00 

28. Молчановский район Автомобиль УАЗ 31512 Договор 
пожертвования от 

05.05.2012 № 
116/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
05.05.2012 № 324 

89 404,00 

29. Кожевниковский 
район 

Автомобиль ГАЗ – 3102 
«Волга» 

Договор 
пожертвования от 

11.05.2012 № 
122/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
11.05.2012 № 329 

507 150,00 

30. Александровский 
район, Асиновский 
район, Бакчарский 

район, 
Верхнекетский 

район, Зырянский 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

25.05.2012 №№ 
146/12, 147/12, 
148/12, 149/12, 
150/12. 151/12, 

487 550,00 
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район, Каргасокский 
район, Город 
Кедровый, 

Кожевниковский 
район, 

Кривошеинский 
район, 

Колпашевский 
район, 

Молчановский 
район, Парабельский 

район, 
Первомайский 

район, городской 
округ Стрежевой, 
Город Томск, 
Томский район, 
Тегульдетский 

район, Шегарский 
район, Чаинский 

район 

152/12, 154/12, 
155/12, 156/12, 
157/12, 158/12, 
159/12, 160/12, 
161/12, 162/12, 

163/12, 164/12,   от 
30.05.2012 № 

153/12, к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
25.05.2012 № 467-

ра 

31. Каргасокский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

30.05.2012 № 
135/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
25.05.2012 № 474-

ра 
 

7 800,00 

32. Александровский 
район, Асиновский 
район, Бакчарский 

район, 
Верхнекетский 

район, Зырянский 
район, Каргасокский 

район, Город 
Кедровый, 

Кожевниковский 
район, 

Кривошеинский 
район, 

Колпашевский 
район, 

Молчановский 
район, Парабельский 
район, городской 
округ Стрежевой, 
Город Томск, 
Томский район, 
Тегульдетский 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

25.05.2012 №№ 
165/12, 166/12, 
167/12, 168/12, 
169/12, 170/12, 
171/12, 173/12, 
174/12, 175/12, 
176/12, 177/12, 
178/12, 179/12, 
180/12, 181/12, 

182/12, от 
30.05.2012 № 

172/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
25.05.2012 № 477-

ра 
 

129 840,00 
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район, Шегарский 
район, Чаинский 

район 
33. Верхнекетский 

район  
 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

29.05.2012 № 
145/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
29.05.2012 № 490-

ра 
 

61 644,25 

34. Городской округ – 
закрытое 

административно-
территориальное 

образование Северск 
Томской области 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

30.07.2012 № 
238/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
29.05.2012 № 491-

ра 

156 200,00 

35. Каргасокский район, 
Городской округ – 

закрытое 
административно-
территориальное 

образование Северск 
Томской области, 
Чаинский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

02.07.2012 №№ 
202/12, 203/12, 

204/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
06.06.2012 № 510-

ра 
 

1 116 444,00 

36. Асиновский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

06.06.2012 № 95/12  
к распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
11.04.2012 № 346-

ра 
 

39 245 910,66 

37. Городской округ 
Стрежевой   

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

06.06.2012 № 
186/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
18.04.2012 № 363-

ра 
 

36 622 604,13 

38. Томский район Движимое имущество Договор 655 125,00 
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пожертвования от 
07.06.2012 № 

187/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
07.06.2012 № 525-

ра 
 

39. Колпашевский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

02.07.2012 № 
194/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
07.06.2012 № 530-

ра 
 
 

37 067 377,33 

40. Кожевниковский 
район, 

Чаинский район, 
Первомайский 

район, 
Каргасокский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

02.07.2012 №№ 
197/12, 198/12, 
199/12, 200/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
13.06.2012 № 547-

ра 
 
 

20 104 804,04 

41. Городской округ 
Стрежевой 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

02.07.2012 № 
206/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
21.06.2012 № 566-

ра 
 

4 500 000,00 

42. Город Томск,  
Городской округ – 

закрытое 
административно-
территориальное 

образование Северск 
Томской области 

 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

02.07.2012 №№ 
221/12, 222/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
21.06.2012 № 573-

ра 
 

89 000,00 

43. Шегарский район Движимое имущество Договор 7 504 533,33 
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пожертвования от 
02.07.2012 № 

210/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
27.06.2012 № 589-

ра 
44. Город Томск Движимое имущество Договор 

пожертвования от 
09.07.2012 № 

223/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
09.07.2012 № 641-

ра 

36 458 128,19 

45. Кожевниковский 
район, 

Уртамское сельское 
поселение 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

19.07.2012 №№ 
226/12, 227/12 к 
распоряжению 
Департамента от 
19.07.2012 № 509 

 

736 514,18 

46. Город Томск Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

28.08.2012 № 
255/12 к 

постановлению 
Законодательной 
Думы  Томской 
области от 

26.07.2012 № 498 
 

12 721 600,39 

47. Каргасокский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

06.08.2012 № 
244/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
06.08.2012 № 706-

ра 
 

530 774,00 

48. Кожевниковский 
район  

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

07.08.2012 № 
246/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
07.08.2012 № 711-

44 500,00 
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ра 
 

49. Город Кедровый Движимое имущество   Договор 
пожертвования от 

07.08.2012 № 
247/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
07.08.2012 № 723-

ра 
 

469 000,00 

50. Томский район, 
Город Томск, 
Молчановский 

район, 
Городской округ 

Стрежевой 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

10.08.2012 №№ 
277/12, 278/12, 

279/12, 280/12  к 
распоряжению 
Администрации 

томской области от 
10.08.2012 № 736-

ра 
 

19 674 062,02 

51. Молчановский 
район, 

Шегарский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

20.08.2012 №№ 
249/12, 250/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
10.08.2012 № 737-

ра 
 

3 192 000,00 

52. Бакчарский район, 
Тегульдетский 

район, 
Первомайский 

район, 
Зырянский район, 
Город Кедровый, 

Каргасокский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

20.08.2012 №№ 
271/12, 272/12, 
273/12, 274/12, 
275/12, 276/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
20.08.2012 № 751-

ра 

1 536 932,56  

53. Могочинское 
сельское поселение 

Автомобиль ГАЗ-31105 Договор 
пожертвования от 

20.08.2012 № 
262/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
20.08.2012 № 753-

ра 

236 640,00 
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54. Верхнекетский 
район, 

Парабельский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

20.08.2012 №№ 
263/12, 264/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
20.08.2012 № 756-

ра 

19 791 917,16 

55. Первомайский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

22.08.2012 № 
265/12 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
 от 22.08.2012 № 

781-ра 

5 460,00 

56. Александровский 
район 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

22.08.2012 № 
261/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
22.08.2012 № 782-

ра 

1 887 206,03 

57. Чаинский район   Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

06.09.2012 № 
282/12  к 

распоряжению 
Департамента от 
06.09.2012 № 608 

29 470,00 

58. Молчановский район Автомобиль ГАЗ-5312-
01 

Договор 
пожертвования от 

14.09.2012 № 
287/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
14.09.2012 № 625 

44 795,00 

59. Молчановский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

01.10.2012 № 
299/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
20.09.2012 № 651 

5 192,00 

60. Первомайский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

01.10.2012 № 
294/12 к 

289 681,00 
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распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
24.09.2012 № 834-

ра 
61. Город Томск, 

Асиновский район, 
Колпашевский 

район, 
Городской округ 

Стрежевой 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

21.11.2012 №№ 
392/12, 393/12, 
394/12, 395/12 к 
постановлению 
Законодательной 
Думы Томской 
области от 

27.09.2012 № 571 

128 635 000,00 

62. Кожевниковский 
район 

Автомобиль ГАЗ-3102 Договор 
пожертвования от 

01.10.2012 № 
300/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
28.09.2012 № 666 

299 000,00 

63. Чаинский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

01.10.2012 № 
306/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
28.09.2012 № 847-

ра 

63 280,00 

64. Бакчарский район Автомобиль Вольво S80 Договор 
пожертвования от 

01.10.2012 № 
301/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
01.10.2012 № 667 

1 470 832,00 

65. Асиновский район Автомобиль ГАЗ-3110 Договор 
пожертвования от 

05.10.2012 № 
312/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
05.10.2012 № 679 

206 906,40 

66. Шегарский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

08.10.2012 № 
313/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
08.10.2012 № 681 

35 184,17 

67. Молчановский район Движимое имущество Договор 1 012 756,00 
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пожертвования от 
12.10.2012 № 

320/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
12.10.2012 № 901-

ра 
68. Томский район Движимое имущество Договор 

пожертвования от 
12.10.2012 № 

321/12 к 
распоряжению 
Департамента от 
12.10.2012 № 687 

 

496 800,00 

69. Каргасокский район, 
Молчановский 

район, 
Первомайский 

район. 
Томский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

23.10.2012 №№ 
333/12, 334/12, 
335/12, 336/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
23.10.2012 № 914-

ра 

1 014 100,00 

70. Кожевниковский 
район, 

Томский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

23.10.2012 №№ 
331/12, 332/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
23.10.2012 № 920-

ра 

110 000,00 

71. Верхнекетский 
район, 

Город Кедровый, 
Каргасокский район, 
Чаинский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

23.10.2012 №№ 
372/12, 373/12 

374/12, 375/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
23.10.2012 № 922-

ра 

148 000,00 

72. Асиновский район, 
Первомайский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

23.10.2012 №№ 
370/12, 371/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
23.10.2012 № 925-

999 399,95 
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ра 
73. Александровский 

район. 
Бакчарский район, 
Верхнекетский 

район, 
Зырянский район, 

Каргасокский район, 
Город Кедровый, 
Колпашевский 

район, 
Молчановский 

район, 
Парабельский район, 

Первомайский 
район, 

Городской округ 
Стрежевой, 

Тегульдетский 
район, 

Асиновский район, 
Кожевниковский 

район, 
Томский район, 
Чаинский район, 
Шегарский район 

 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

23.10.2012 №№ 
338/12, 339/12, 
340/12, 341/12, 
342/12, 343/12, 
344/12, 345/12, 
346/12, 347/12, 
348/12, 349/12, 
350/12, 351/12, 
352/12, 353/12, 

354/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
23.10.2012 № 926-

ра 

2 251 413,10 

74. Городской округ – 
закрытое 

административно-
территориальное 

образование Северск 
Томской области 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

24.10.2012 № 
328/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
24.10.2012 № 931-

ра 

8 578 512,50 

75. Молчановский 
район, 

Шегарский район, 
Чаинский район, 

Парабельский район, 
Кожевниковский 

район, 
Колпашевский 

район, 
Верхнекетский 

район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

24.10.2012 №№ 
363/12, 364/12, 
365/12, 366/12, 
367/12, 368/12, 

369/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
24.10.2012 № 932-

ра 

2 650 505,68 

76. Александровский 
район, 

Молчановский 
район, 

Первомайский 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

24.10.2012 №№ 
376/12, 377/12, 
378/12, 379/12 к 

1 543 624,85 
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район, Каргасокский 
район 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
24.10.2012 № 936-

ра 
77. Городской округ 

Стрежевой, 
Молчановский район 

Движимое имущество Договоры 
пожертвования от 

24.10.2012 №№ 
357/12, 358/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
24.10.2012 № 937-

ра 

1 084 837,40 

78. Парабельский район Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

29.10.2012 № 
362/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
29.10.2012 № 972-

ра 

6 500 000,00 

79. Рыбаловское 
сельское поселение 

Автомобиль ГАЗ-3102 Договор 
пожертвования от 

30.10.2012 № 
330/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
30.10.2012 № 717 

496 800,00 

80. Верхнекетский 
район 

Автомобиль NISSAN X-
TRAIL 

Договор 
пожертвования от 

30.10.2012 № 
326/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
30.10.2012 № 716 

846 000,00 

81. Итатское сельское 
поселение 

Станки Договор 
пожертвования от 

31.10.2012 № 
355/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
31.10.2012 № 724 

8 578,00 

82. Асиновский район, 
Бакчарский район, 
Верхнекетский 

район, 
Кожевниковский 

район, 
Колпашевский 

район, 
Парабельский район, 

Авторазливочные 
станции 

Договоры 
пожертвования от 

16.11.2012 №№ 
380/12, 381/12, 
382/12, 383/12, 
384/12, 385/12, 

386/12, 387/12,  к 
распоряжению 
Администрации 

16 105 364,08 
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Первомайский 
район, 

Тегульдетский район 

Томской области от 
16.11.2012 № 1018-

ра 
83. Итатское сельское 

поселение 
Лесопогрузчики Договор 

пожертвования от 
01.12.2012 № 

399/12 к 
распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
21.11.2012 № 1036-

ра 

257 974,00 

84. Город Томск Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

22.11.2012 № 
396/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
22.11.2012 № 785 

 

224 357,08 

85. Кожевниковский 
район 

Движимое имущество Договор 
пожертвования от 

26.11.2012 № 
404/12 к 

распоряжению 
Департамента от 
22.11.2012 № 796 

430 719,63 

86. Молчановский район Проектно-сметная 
документация по объекту 

«Газоснабжение с. 
Молчаново (2 очередь) 
Молчановского района 
Томской области» 

Договор 
пожертвования от 

27.11.2012 № 
400/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
27.11.2012 № 1054-

ра 

2 572 111,47 

87. Томский район Передвижная 
автономная водогрейная 

котельная 

Договор 
пожертвования от 

03.12.2012 № 
417/12 к 

распоряжению 
Администрации 

Томской области от 
03.12.2012 № 1080-

ра 

6 467 500,00 

Итого 
 

466 385 801,36 

ВСЕГО 548 056 564,34 
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Приложение № 20 
 

Отчуждение областного государственного имущества на безвозмездной основе в 
федеральную собственность 

 
№ 
п/п 

Наименование 
приобретателя 

Перечень 
передаваемого 
имущества 

Исполнение Первоначальная 
стоимость,  

руб. 
Движимое имущество 

1. Территориальное 
управление Федерального 
агентства по управлению 

государственным 
имуществом в Томской 

области 

Движимое 
имущество  

Договор пожертвования 
от 31.01.2012 № 30/12 к 

распоряжению 
Администрации Томской 
области от 31.01.2012     

№ 55-ра 

7 286 666,75 

2. Территориальное 
управление Федерального 
агентства по управлению 

государственным 
имуществом в Томской 

области 

Движимое 
имущество 

Договор пожертвования 
от 02.02.2012 № 28/12 к 

распоряжению 
Администрации Томской 
области от 02.02.2012     

№ 83-ра 

50 335,00 

3. Территориальное 
управление Федерального 
агентства по управлению 

государственным 
имуществом в Томской 

области 

Движимое 
имущество 

Договор пожертвования 
от 18.04.2012 № 101/12 к 

распоряжению 
Администрации Томской 
области от 18.04.2012     

№ 361-ра 

63 000,00 

Итого: 7 400 001,75 
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Приложение № 21 
 

Отчуждение областного государственного имущества на безвозмездной основе в 
частную собственность (прочее отчуждение) 

 
№ Наименование 

приобретателя 
Перечень 

передаваемого 
имущества 

Исполнение Первоначальная 
стоимость,  

Руб. 
Движимое имущество 

1 Заяц Елена Владимировна 
(многодетная семья) 

Автомобиль 
легковой ГАЗ-
3102 «Волга» 

Договор 
дарения № 29 
от 14.03.2012, 
акт приема-
передачи  

 от 14.03.2012 

293 756,00 

2 Томский областной 
общественный 

благотворительный фонд 
инвалидов и помощи 

детям-сиротам «Забота-97» 

Автобус ПАЗ-
32050, 

Автомобиль 
легковой УАЗ-

3962 

Договор 
пожертвования 

№ б/н от 
06.07.2012, акт 

приема –
передачи от 
06.07.2012 

565 504,48 

Итого  859 260,48 
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Приложение № 22 

 

Приобретение имущества в государственную собственность Томской области  
в рамках национального проекта «Здоровье» 

 

№ Передающая сторона 

Наименование и 
количество 

приобретаемого 
имущества 

Исполнение Стоимость, 
руб. 

1 Министерство 
здравоохранения и 
социального развития РФ;       
Постановление 
Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1155 «О 
закупках лекарственных 
препаратов, 
предназначенных для 
лечения больных 
злокачественными 
новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, 
гемофилией, 
муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после 
трансплантации органов и 
(или) тканей» 

Медикаменты в 
количестве               
22 187 652,5 ед. 

Акты приема-передачи              
№000000028 от 29.03.2012; №000000146 от 25.05.2012; 
№000000206 от 25.05.2012; №000000231 от 25.05.2012; 
№000001415 от 26.07.2012; №000000814 от 27.06.2012;  
№000000890 от 27.06.2012; №000000997 от 27.06.2012;  
№000001066 от 04.07.2012; №000001147 от 04.07.2012;  
№000000500 от 08.06.2012; №000001679 от 08.08.2012;  
№000004366 от 29.10.2012; №000004503 от 29.10.2012;  
№000005251 от 30.10.2012; №000015282 от 30.10.2012; 
№000008014 от 19.11.2012; №000008121 от 19.11.2012;  
№000008291 от 19.11.2012; №000008206 от 19.11.2012; 
№000008409 от 19.11.2012; №000008637 от 23.11.2012; 
№000009554 от 30.11.2012; №000009775 от 30.11.2012; 
№000009969 от 07.12.2012; №000010003 от 11.12.2012; 
№000010227 от 11.12.2012; №000010268 от 11.12.2012;  
№000010884 от 14.12.2012; №000010927 от 14.12.2012; 
№000011043 от 14.12.2012; №000011064 от 14.12.2012; 
№000011124 от 14.12.2012; №000011276 от 14.12.2012;  
№000011537 от 20.12.2012; №000011605 от 20.12.2012; 
№000016333 от 29.12.2012; №000012032 от 20.12.2012; 
№000012447 от 20.12.2012; №000012519 от 20.12.2012;  
№000012600 от 20.12.2012; №000012658 от 20.12.2012; 
№000012724 от 20.12.2012; №000012828 от 20.12.2012; 
№000012898 от 20.12.2012; №000012977 от 20.12.2012; 
№000013005 от 20.12.2012; №000013068 от 20.12.2012; 
№000013110 от 20.12.2012; №000013551 от 20.12.2012;  
№000013593 от 20.12.2012; №000013718 от 20.12.2012; 
№000013777 от 20.12.2012; №000013868 от 20.12.2012; 
№000013949 от 20.12.2012; №000013995 от 20.12.2012; 
№000014139 от 20.12.2012; №000014204 от 20.12.2012; 
№000016151 от 20.12.2012; №000011372 от 29.12.2012; 
№000011489 от 29.12.2012; №000011699 от 20.12.2012; 
№000016431 от 29.12.2012; №000016686 от 29.12.2012 

283 959 706,91 
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2 Министерство 
здравоохранения и 
социального развития РФ;    
Постановление 
Правительства РФ от 
31.12.2010 № 1236 «О 
порядке закупки и передачи 
в учреждения 
государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения 
диагностических средств и 
антивирусных препаратов 
для профилактики, 
выявления и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С»  

Медикаменты в 
количестве       
360 932 ед. 

Акты приема-передачи                                                          
№000001524 от 26.07.2012; №000001689 от 08.08.2012; 
№000001756 от 14.08.2012; №000001938 от 21.08.2012; 
№000002013 от 21.08.2012; №000010820 от 10.08.2012; 
№000006151 от 30.10.2012; №000003406 от 26.10.2012; 
№000002238 от 26.10.2012; №000002384 от 26.10.2012; 
№000002583 от 26.10.2012; №000002749 от 26.10.2012; 
№000002955 от 26.10.2012; №000003070 от 26.10.2012; 
№000003143 от 26.10.2012; №000003341 от 26.10.2012; 
№000002144 от 26.10.2012; №000003944 от 26.10.2012; 
№000004440 от 26.10.2012; №000003529 от 29.10.2012; 
№000003624 от 29.10.2012; №000003733 от 29.10.2012; 
№000003804 от 29.10.2012; №000003863 от 29.10.2012; 
№000004997 от 30.10.2012; №000004090 от 29.10.2012; 
№000004183 от 29.10.2012; №000004319 от 29.10.2012; 
№000004580 от 29.10.2012; №000004670 от 29.10.2012; 
№000004761 от 29.10.2012; №000005710 от 29.10.2012; 
№000004028 от 29.10.2012; №000006002 от 30.10.2012; 
№000002079 от 26.10.2012; №000006218 от 30.10.2012; 
№000007230 от 30.10.2012; №000007295 от 30.10.2012; 
№000007366 от 30.10.2012; №000007425 от 30.10.2012; 
№000007497 от 30.10.2012; №000007981 от 30.10.2012; 
№000008868 от 26.11.2012; №000008965 от 26.11.2012; 
№000009040 от 26.11.2012; №000009126 от 26.11.2012; 
№000009213 от 26.11.2012; №000009294 от 26.11.2012; 
№000009697 от 07.12.2012; №000009756 от 07.12.2012;  
№000009892 от 07.12.2012; №000010729 от 14.12.2012; 
№000012105 от 20.12.2012; №000015357 от 29.12.2012;  
№000015533 от 29.12.2012; №000015686 от 29.12.2012; 
№000015739 от 29.12.2012 

31 502 223,42 

3 Министерство 
здравоохранения и 
социального развития РФ;       
Постановление 
Правительства РФ от 
11.03.2011 № 156 «Об 
использовании бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, предоставленных 
на закупку медицинских 
иммунобиологических 
препаратов в рамках 
национального календаря 
профилактических прививок 
для передачи федеральным 
учреждениям, оказывающим 
медицинскую помощь, 
подведомственным 
Министерству 
здравоохранения и 
социального развития РФ и 
Федеральному медико-
биологическому агентству, а 
также в собственность 
субъектов РФ с 
последующей их передачей 
при необходимости в 
собственность 
муниципальных 
образований» 

Медикаменты в 
количестве  
907,77 ед. 

Акты приема-передачи                                                          
№000000512 от 25.06.2012; №000000666 от 25.06.2012; 
№000000683 от 25.06.2012; №000000770 от 25.06.2012; 
№000000773 от 25.06.2012; №000001299 от 26.07.2012; 
№000001353 от 26.07.2012; №000001555 от 26.07.2012; 
№000004827 от 30.10.2012; №000004915 от 30.10.2012; 
№000005379 от 30.10.2012; №000005475 от 30.10.2012;  
№000005551 от 30.10.2012; №000005575 от 30.10.2012; 
№000006321 от 30.10.2012; №000006364 от 30.10.2012; 
№000006797 от 30.10.2012; №000006853 от 30.10.2012; 
№000006896 от 30.10.2012; №000006931 от 30.10.2012; 
№000007082 от 30.10.2012; №000007155 от 30.10.2012; 
№000007651 от 30.10.2012; №000007666 от 30.10.2012; 
№000007759 от 30.10.2012; №000007833 от 30.10.2012; 
№000007917 от 30.10.2012; №000008523 от 23.11.2012; 
№000009469 от 30.11.2012; №000010088 от 11.12.2012; 
№000010657 от 14.12.2012; №000010855 от 20.12.2012; 
№000011781 от 20.12.2012; №000011866 от 20.12.2012; 
№000011938 от 20.12.2012; №000012196 от 20.12.2012; 
№000012213 от 20.12.2012; №000012359 от 20.12.2012; 
№000013185 от 20.12.2012; №000013316 от 20.12.2012; 
№000013413 от 20.12.2012; №000013476 от 20.12.2012;  
№000014719 от 20.12.2012; №000014793 от 20.12.2012;  
№000014901 от 20.12.2012; №000014280 от 29.12.2012; 
№000014343 от 29.12.2012; №000014512 от 29.12.2012; 
№000015928 от 29.12.2012; №000015853 от 29.12.2012; 
№000014582 от 29.12.2012; №000014454 от 29.12.2012;  
№000016882 от 29.12.2012 

40 330 893,46 
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4 Министерство 
здравоохранения и 
социального развития РФ;       
Постановление 
Правительства РФ от 
28.12.2011 № 1181 «О 
финансовом обеспечении за 
счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета мероприятий, 
направленных на 
обследование населения с 
целью выявления 
туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, а 
также профилактических 
мероприятий» 
 

Медикаменты в 
количестве       
264 614 ед. 

Акты приема-передачи                                          
№000005139 от 30.10.2012; №000006672 от 30.10.2012;  
№000015238 от 30.10.2012; №000014656 от 20.12.2012; 
№000015029 от 20.12.2012; №000015058 от 20.12.2012; 
№000016079 от 29.12.2012; №000016242 от 29.12.2012; 
№000016523 от 29.12.2012; №000016809 от 29.12.2012 

45 161 014,91 

5 Министерство 
здравоохранения и 
социального развития РФ;       
Постановление 
Правительства РФ от 
10.05.2007 № 280 «О 
федеральной целевой 
программе 
«Предупреждение и  борьба 
с социально значимыми 
заболеваниями (2007-2012 
годы)» 

Медикаменты в 
количестве       
272 054 ед. 

Акты приема-передачи                                            
№000005830 от 30.10.2012; №000005917 от 30.10.2012; 
№000006057 от 30.10.2012; №000008725 от 19.11.2012; 
№000008794 от 19.11.2012; №000014962 от 20.12.2012; 
№000003204 от 26.10.2012; №000003271 от 26.10.2012; 
№000006420 от 30.10.2012; №000006494 от 30.10.2012; 
№000010135 от 11.12.2012; №000010314 от 11.12.2012; 
№000015979 от 29.12.2012; №000016275 от 29.12.2012  

15 459 121,10 

6 Министерство 
здравоохранения и 
социального развития РФ;    
Распоряжение 
Правительства РФ от 
20.03.2012 № 344-р «О 
выделении в 2012 году 
Минздравсоцразвития 
России за счет бюджетных 
ассигнований средств на 
закупку 
специализированного 
медицинского 
оборудования, 
предназначенного для 
реабилитации 
новорожденных детей с 
низкой и экстремально 
низкой массой тела» 
 

Лазерный 
офтальмологичес-
кий коагулятор в 
количестве 1 ед. 
Офтальмоскоп 
модели OMEGA 
500 в количестве 
3 ед. 
  

Акты приема-передачи                                            
№000015159 от 20.12.2012; №000005917 от 30.10.2012; 

1 022 850,00 

ИТОГО 23 086 160,27 ед. 
медикаментов, 4 
ед. оборудования 
 

  417 435 809,80 
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Приложение № 23 
 

Отчуждение в муниципальную собственность и закрепление на праве оперативного 
управления за областными государственными учреждениями государственного 
имущества Томской области в рамках национальных проектов «Здоровье», 

«Образование» и федеральных целевых программ 
 

№ Принимающий субъект Наименование передаваемого имущества Стоимость, 
руб. 

1 ОГУП «Областной 
аптечный склад»  

Медикаменты в количестве 22 187 652,5 ед. (в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1155) 

283 959 706,91 

2 ОГБУЗ «Томский областной 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и другими 
инфекционными 
заболеваниями» 

Медикаменты в количестве 360 932 ед. (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 
1236)                                                                
Медикаменты в количестве 907,77 ед. (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 156) 

71 833 116,88 

3 ОГБУЗ «Томский областной 
противотуберкулезный 
диспансер» 

Медикаменты в количестве  264 614 ед. (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 28.12.2011 № 
1181)                                                             
Медикаменты в количестве 271 624 ед. (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10.05.2007 № 280) 

60 500 768,01 

4 ОГБУЗ «Томская областная 
клиническая больница» 

Медицинское оборудование в количестве 1 ед. (в 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ 344-р 
от 20.03.2012)                                                                      
Медикаменты в количестве 430 ед. (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10.05.2007 № 280) 

842 218,00 

5 ОГАУЗ «Областной 
Перинатальный центр»  

Медицинское оборудование  в количестве 3 ед. (в 
соответствии Распоряжением Правительства РФ 344-р от 
20.03.2012) 

300 000,00 

6 ОГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 33 для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья III-
IV вида» 

Литературное чтение в количестве 2 ед. (в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 22.02.2011 № 218) 

7 010,00 

7 ОГБОУ ДПО (повышения 
квалификации) 
специалистов «Томский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 
 

Литературное чтение в количестве752 ед. (в соответствии 
с  распоряжением Правительства РФ от 29.10.2009 № 
1578-р) 
 
 

49 203,61 

ИТОГО 23 086 160,27 ед. медикаментов, 4 ед. оборудования, 754 
ед. литературы 

417 492 023,41 
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