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

 
По состоянию на 01.01.2015 числится 303 организации, созданных на основе 

или с использованием областного государственного имущества, в том числе:  
-   5 областных государственных унитарных предприятий; 
-  264 областных государственных учреждений; 
- 25 хозяйственных обществ, участником (акционером) которых является 

Томская область, областные государственные учреждения; 
- 9 иных организации, созданных на основе или с использованием областного 

государственного имущества. 
Кроме того, 3 областных государственных унитарных предприятия являются 

участниками 4 хозяйственных обществ: единственными участниками 3 обществ с 
ограниченной ответственностью, миноритарным акционером 1 акционерного 
общества. 

1.1. Областные государственные унитарные предприятия 
По состоянию на 01.01.2014 года перечень областных государственных 

унитарных предприятий был представлен 5 ОГУП (Приложение № 1), два из которых 
имели в целом 11 обособленных подразделений – филиалов (без образования 
юридического лица): 

- 3 ОГУП – предприятия дорожного хозяйства (ДРСУ), расположенные в 
г.Томске и районах Томской области, обслуживающие автомобильные дороги 
федерального, межмуниципального и местного значения (ГУП ТО «Областное 
ДРСУ», ОГУП «Кожевниковское ДРСУ», ОГУП «Первомайское ДРСУ»), из них: 
ГУП ТО «Областное ДРСУ» имеет 4 филиала (в г. Асино, г. Колпашево, с. Нелюбино 
Томского района, с. Кривошеино Кривошеинского района); 

- 1 ОГУП – предприятие, осуществляющее фармацевтическую деятельность 
(ОГУП «Областной аптечный склад»), имеющее 7 филиалов: в г. Томске - 3,             
ЗАТО Северск – 2;  в с. Первомайское Первомайского района - 1 и в с. Бакчар 
Бакчарского района -1;  

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

В 2014 году ОГУП «Областной аптечный склад» открыло 1 филиал             
(без образования юридического лица) в г. Томске (дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 
26.03.2014).  

В соответствии с определением Арбитражного суда Томской области от 
05.09.2014 (Дело № А67-4543/2014) в отношении ОГУП «Первомайское ДРСУ» 
введена процедура  банкротства – наблюдение. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 государственный сектор 
экономики представлен 5 областными государственными унитарными 
предприятиями:  

4 действующих областных государственных унитарных предприятия, два из 
которых имеют в целом 12 филиалов без образования юридического лица, 
находящихся в ведомственном подчинении 3 исполнительных органов 
государственной власти Томской области, курирующих их деятельность; 

1 областное государственное унитарное предприятие - в процедуре банкротства 
(наблюдение).  
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Филиалы (без образования юридического лица) двух действующих областных 
государственных унитарных предприятий расположены по следующим адресам: 

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; «Губернская аптека» в г. Северске № 2 по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, 64; «Губернская 
аптека» в с. Бакчар по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар,             
ул. Пролетарская, 50 (2 этаж); «Губернская аптека» по адресу: г. Томск,             
ул. Обручева, д.6. 

В течение 2015 года изменений  в составе и структуре действующих областных 
государственных унитарных предприятий не планируется. ОГУП «Первомайское 
ДРСУ» в соответствии с  решением Арбитражного суда Томской области от 
12.03.2015 признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 
конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 

 
1.2. Областные государственные учреждения 

 
По состоянию на 01.01.2014 перечень областных государственных учреждений 

состоял из 269 учреждений, в том числе 50 областных государственных автономных 
учреждений, 58 областных государственных казённых учреждений, 161 областное 
государственное бюджетное учреждение. 

В зависимости от целей создания все областные учреждения условно 
разделены на две группы: 

- учреждения социальной сферы – учреждения здравоохранения и фармации, 
социальной защиты населения, образования, семьи и детей, труда и занятости 
населения, культуры, физкультуры и спорта; 

- учреждения, обеспечивающие деятельность органов государственной 
власти и исполнение полномочий Томской области, как субъекта Российской 
Федерации – учреждения ветеринарии; архивные учреждения; учреждения 
транспорта; учреждения строительства; учреждения лесного хозяйства; прочие 
учреждения. 

В структуре областных государственных учреждений в 2014 году произошли 
следующие изменения: 

- завершена государственная регистрация 1 учреждения (Областное 
государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Томской 
области»); 

- завершена реорганизация 15 учреждений (Областного государственного 
бюджетного учреждения «Областной комитет охраны окружающей среды             
и природопользования» в форме выделения из него областного государственного 
бюджетного учреждения «Областное управление по охране и рациональному 
использованию животного мира Томской области»; Областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
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«Томский аграрный колледж» в форме присоединения к нему Областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 26»; Областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Кривошеинский агропромышленный техникум»             
в форме присоединения к нему Областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 23»; Областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Томский базовый медицинский колледж» в форме 
присоединения к нему Областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Колпашевское медицинское 
училище»; Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Томский автомобильно-дорожный 
техникум» в форме присоединения к нему Областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище №  33»; Областного государственного бюджетного 
учреждение «ДИПИ «Виола» ЗАТО Северск» путём присоединения Областного 
государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат «Луч надежды»             
ЗАТО Северск»; Областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Бакчарская районная больница» путём присоединения Областного 
государственного бюджетного учреждение здравоохранения «Медсанчасть             
г. Кедрового»; Областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Детская городская больница № 2» путём присоединения 
Областного государственного автономного учреждение здравоохранения «Детская 
поликлиника № 3»; 

- создано путём изменения типа 6 учреждений: Областное государственное 
автономное учреждение «Центр олимпийской подготовки Натальи Барановой» путём 
изменения типа, существующего Областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр олимпийской подготовки по лыжным гонкам Натальи 
Барановой»; Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Детская поликлиника  № 3» путём изменения типа существующего Областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская поликлиника 
№ 3»; Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Врачебно-физкультурный диспансер» путём изменения типа существующего 
Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Врачебно-
физкультурный диспансер»; Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Больница № 2» путём изменения типа существующего Областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Больница № 2»; 
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом им. Н.А. Семашко» путём изменения типа существующего Областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом             
им. Н.А. Семашко»; Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Томская районная больница» путём изменения типа 
существующего Областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Томская районная больница»; 

- переименовано 6 учреждений: Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 41» переименовано в Областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнекетский 
техникум лесных технологий»; Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
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«Профессиональное училище № 35» переименовано в Областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бакчарский учебный 
центр профессиональных квалификаций»; Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 37» переименовано в Областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Молчановский учебный 
центр профессиональных квалификаций»; Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Первомайский профессиональный лицей  № 38» переименовано в Областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Первомайский учебный центр профессиональных квалификаций»; Областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Кривошеинский агропромышленный техникум» 
переименовано в Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Кривошеинский агропромышленный колледж»; 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 28» переименовано 
в Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Парабельский многопрофильный техникум». 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 в перечне областных 
государственных учреждений числится 264 областных государственных учреждений 
(Таблица 1), в том числе 55 областных государственных автономных учреждений,             
59 областных государственных казенных учреждений, 150 областных 
государственных бюджетных учреждений.  

Таблица 1 
 Отраслевая структура областных государственных учреждений на 01.01.2015  

Количество 
учреждений, ед. Отраслевая принадлежность 

всего автоно
мные 

бюдже
тные 

казен
ные 

Средне-
списочная 

численность, 
чел. 

- учреждения здравоохранения и 
фармации 67 27 38 2 20 032,6 

- учреждения социальной защиты 
населения 40 4 36 - 2 366,9 

- учреждения образования 47 2 39 6 4 110,80 
- учреждения семьи и детей 26 - 5 21 1 485 
-учреждения труда и занятости 
населения 19 - - 19 394 

- учреждения культуры 17 17   1 432 
- учреждения физкультуры и спорта 3 3 - - 185 
Итого по учреждениям социальной 
сферы  219 53 118 48 30 006,30 

- учреждения ветеринарии 16 - 16 - 674 
- архивные учреждения 2 - - 2 134 
- учреждения транспорта  2 - - 2 165 
- учреждения строительства  2 1 - 1 91 
- учреждения лесного хозяйства 6 1 4 1 837 
- учреждения прочих отраслей 17 - 12 5 1 756,30 
Итого по иным учреждениям, 
обеспечивающим и исполнение 
полномочий Томской области  

45 2 32 11 3 657,30 

ИТОГО: 264 55 150 59 33 663,60 
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В 2014 году среднесписочная численность работающих в областных 

государственных учреждениях по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
увеличилась на 14 320,6 человек (74,04 %) и составила 33 663,60 человек. 
Увеличение, прежде всего, связано с тем, что в конце 2013 года в государственную 
собственность Томской области было принято 47 муниципальных учреждений 
здравоохранения (увеличение на 14 444 человек). Произошел рост численности 
работников учреждений лесного хозяйства. Это связано с увеличением функций 
ОГАУ «Томское лесохозяйственное производственное объединение» и, как 
следствие, – увеличением штатных единиц данного учреждения на 10 человек. Также 
отмечен рост численности работников в «учреждениях прочих отраслей», что, в 
основном, обусловлено увеличением численности работников ОГКУ «Томский 
областной многофункциональный центр» на 105 человек в связи с расширением 
функций учреждения, а также за счёт открытия отдела в Октябрьском районе             
г. Томска. Кроме того, в 2014 году создано ОГКУ «Центр государственных закупок 
Томской области», которое также отнесено к «учреждениям прочих отраслей»              
(18 человек). 

Вместе с тем, наблюдается снижение среднесписочной численности на              
37 человек в «учреждениях семьи и детей», что связано с сокращением количества 
дробных ставок, в рамках выполнения поручений «дорожной карты» «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 
Томской области (2013-2018 годы». Снижение среднесписочной численности 
работников в учреждениях образования  на 418,5 человек обусловлено оптимизацией 
профессиональных образовательных учреждений, по результатам которой в 2014 году 
15 учреждений были реорганизованы. Также произошла реорганизация в 
учреждениях социальной защиты населения: к ОГБУ «ДИПИ «Виола» ЗАТО 
Северск» присоединено ОГБУ «Дом-интернат «Луч надежды» ЗАТО Северск»  в 
результате чего среднесписочная численность работников учреждения снизилась.  

Среднесписочная численность работающих в учреждениях социальной сферы 
составила 30 006,3 чел. (89,14 %), в иных учреждениях, обеспечивающих исполнение 
полномочий Томской области – 3 657,3 чел. (10,86 %). 

Уровень среднемесячной заработной платы работников областных 
государственных учреждений увеличился на 10,28 % и составил 26 373,60 руб.             
(по отраслям варьирует в пределах от 16 222,82 руб. (учреждениях физкультуры и 
спорта) до 85 101,10 руб. (учреждения строительства), размер средней заработной 
платы руководителей увеличился на 0,30 % и составил 66 773,86 руб. (по отраслям 
варьирует в пределах от 41 271,00 руб.  (учреждения ветеринарии) до 166 673,50 руб. 
(учреждениях строительства)). 

Справочно: уровень прожиточного минимума трудоспособного населения по 
Томской области в IV-ом квартале 2014 года, утвержденный распоряжением 
Губернатора Томской области от 06.02.2015 № 19-р, составил 9 194 руб. 

 
Анализ состава имущества учреждений 

 
По состоянию на 01.01.2015 общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за областными государственными учреждениями на праве 
оперативного управления, составила 1 304 940,27 кв.м, кроме того учреждениями 
используются на праве безвозмездного пользования помещения общей площадью 
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75 207,45 кв.м, аренды – 26 087,16 кв.м (из них предоставлено областными 
структурами1 соответственно   30 274,79 кв.м  и  119,7 кв.м). 

Общая сумма средств, направленная в  2014 году на покрытие расходов на 
аренду, составила  43 252,48 тыс. рублей, затраты на НДС, эксплуатацию и 
коммунальные услуги – 48 294,48 тыс. рублей. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, предоставленных 
областными государственными учреждениями в аренду, составила 10 459,64 кв.м,             
в безвозмездное пользование  - 50 776,64 кв.м (из них предоставлено областным 
структурам соответственно 196,18 кв.м и 36 189,49 кв.м). 

Кроме того, общая площадь объектов недвижимого имущества, 
предоставленных в безвозмездное пользование: 

- органами государственной власти Томской области составила 16 346,6 кв.м             
(из них 4 212,0 кв.м областным структурам); 

- областными государственными унитарными предприятиями – 1 009,7 кв.м             
(из них 828,25 кв.м областным структурам); 

- из Казны Томской области – 15 526,14 кв.м (из них 666,1 кв.м областным 
структурам). 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, предоставленных в аренду: 
- органами государственной власти Томской области составила 185,06 кв.м             

(из них 62,05 кв.м ОГУП «Областной аптечный склад» и ОГУ «Столовая 
Администрации Томской области»); 

- областными государственными унитарными предприятиями – 2 237,3 кв.м; 
- из Казны Томской области – 1 855,54 кв.м. 
Аналитические данные по составу недвижимого и движимого имущества 

областных учреждений в отраслевом разрезе представлены в Приложении № 2. 
Балансовая стоимость имущества, закрепленного за областными 

государственными учреждениями на праве оперативного управления, по состоянию 
на 01.01.2015 составила 68 738 661,22 тыс.руб. (в т.ч. объектов недвижимого 
имущества – 57 271 161,06 тыс.руб.), остаточная стоимость – 30 125 991,54 тыс.руб.    
(в том числе объектов недвижимого имущества –  25 969 802,39 тыс. руб.). 

Амортизация (исчисленный в денежном выражении износ) объектов 
недвижимого имущества учреждений составила 54,65%, объектов движимого 
имущества – 63,76%. Наиболее высокая степень амортизации объектов недвижимого 
имущества наблюдается в учреждениях следующих отраслей: 

- лесное хозяйство – 77,61% (в том числе: ОГУ «Кедровский лесхоз» – 100%,             
ОГКУ «Томское управление лесами» – 70,69%, ОГАУ «Томское лесохозяйственное 
производственное объединение» - 89,91%, ОГУ «Томские леса» - 78,32%,             
ОГБОУ СПО «Томский лесотехнический техникум – 94,39%); 

- архивное  управление – 81,88% (в том числе: ОГКУ «Центр документации 
новейшей истории Томской области» - 88,56%); 

- транспорт – 61,12% (в том числе: ОГКУ «Управление автомобильных дорог 
Томской области» - 61,12%); 

- занятость населения – 69,55% (в том числе: ОГКУ «Центр занятости 
населения Тегульдетского района» – 100%, ОГКУ «Центр занятости населения 
Шегарского района» – 100%, ОГКУ «Центр занятости населения Первомайского 
района» – 100%, ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» – 99,92%, 

                                                 
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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ОГКУ «Центр занятости населения Александровского района» – 95,50%,             
ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» – 81,70%, ОГКУ «Центр 
занятости населения Молчановского района» – 74,39%); 

- ветеринария –  57,67% (в том числе: ОГБУ «Асиновское районное 
ветеринарное управление» - 100%, ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветеринарное 
управление» - 100%, ОГБУ «Кожевниковское районное ветеринарное управление» – 
96,51%, ОГБУ «Зырянское межрайонное ветеринарное управление» – 94,22%,             
ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управление» – 88,30%,             
ОГБУ «Чаинское районное ветеринарное управление» – 82,27%); 

 - образование – 50,09 % (в том числе: ОГАУ «Региональный центр развития 
образования» - 100%, ОГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико – социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения 
и дифференцированного обучения» - 93,42%, ОГКОУ  ДОД «Областной центр 
дополнительного образования детей» - 84,93%, ОГКОУ «Моряковская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» – 83,29%,  ОГБОУ 
СПО «Кожевниковский техникум агробизнеса» - 83,20%, ОГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 25» - 92,15%); 

 - культура – 49,18% (в том числе: ОГАУК «Дом искусств» – 100%,             
ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр 
культуры и искусства» – 100%, ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард» -
100%, ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий дом» – 99,94%,             
ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» – 
99,43%, ОГАУК  Томский  областной театр куклы и актера «Скоморох» имени 
Романа Виндермана – 99,35%, ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» – 
97,65%); 

- социальная защита населения – 41,43% (в том числе: ОГБУ «Дом-интернат 
милосердия Каргасокского района» – 100,00%, ОГБУ «Наргинский  дом-интернат для 
престарелых и инвалидов Молчановского района» – 95,79%,   ОГБУ «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов Александровского района» – 93,46%,             
ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» - 77,24%);  

  - семья и дети – 44,42% (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%, ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних Парабельского района» – 100%,  ОГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Александровского района» – 98,98%,             
ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» -84,38%); 

 - прочее – 31,52% (в том числе: ОГБСУ «Фонд государственного имущества 
Томской области» – 100%, ОГБУ «Региональное Агентство контроля и мониторинга 
окружающей Среды» – 87,47%); 

 - здравоохранение – 35,97% (в том числе: ОГБУЗ «Томский областной центр 
дезинфекции» – 99,45%, ОГБУЗ ОТ «Медицинский центр мобилизационных резервов 
«Резерв» – 91,19%, ОГБУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер» 
– 87,46%, ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» – 82,75%,             
ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» - 73,66%, ОГБУЗ «Моряковская 
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участковая больница» -97,66%, ОГБУЗ «Зырянская районная больница» – 90,53%,             
ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» -89,54%). 

В 2014 году областными государственными учреждениями на капитальный 
ремонт областных объектов недвижимого имущества было направлено             
250 239,63 тыс. руб. (Приложение № 7), в том числе: 

из средств областного бюджета – 239 834,79 тыс. рублей; 
из средств федерального бюджета – 5 253,34 тыс. рублей; 
за счет приносящей доход деятельности – 5 151,50 тыс. рублей; 
из иных источников – 0 тыс. рублей.  
Наибольшее количество средств на капитальный ремонт объектов 

недвижимости в расчете на 1 кв. м общей площади направлено учреждениями: 
культуры – 403,06 рублей (средства из областного бюджета); 
здравоохранения – 254,75 рублей (в том числе из областного бюджета             

250,43 руб.); 
прочих отраслей (Финансово-хозяйственное управление Администрации 

Томской области, Департамент развития информационного общества Администрации 
Томской области, ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Томской) – 181,12 рублей (средства из 
областного бюджета);  

образования – 174,27 рублей (в том числе из областного бюджета             
165,34 рублей); 

социальной защиты населения – 127,34 рублей (в том числе из областного 
бюджета 76,66 рублей); 

Наименьший объем средств направлен учреждениями: 
архивного управления – 65,38 рублей (средства из областного бюджета); 
ветеринарии – 47,07 рублей (в том числе из областного бюджета 24,80 рублей). 
Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества в 2014 году 

не производился учреждениями следующих отраслей: лесного хозяйства, семьи и 
детей, физкультуры и спорта, транспорта, занятости населения, строительства. 

Областными государственными автономными учреждениями в отчетном 
периоде на проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого 
имущества направлено 43 513,81 тыс. рублей, в том числе 446,46 тыс. рублей из 
средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности.  

В 2013 году объемы средств составили 364 296,26  тыс. рублей и  4 892,29 тыс. 
рублей соответственно.  

Соотношение объемов средств, направленных областными государственными 
учреждениями на капитальный ремонт в 2013 году и 2014 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 2013 году и 2014 году. 

Объем средств, направленных на капитальный ремонт в 2014 году, менее  
объема  средств, направленных на те же цели в 2013 году, в 1,8 раза.   

Динамика выделения денежных средств на капитальный ремонт областных 
объектов недвижимого имущества в период с 2008 года по 2014 год приведена в 
диаграмме 2. 

 
 
Диаграмма 2. Соотношение объемов средств, направленных на капитальный 

ремонт областных объектов недвижимого имущества в период с 2008 года по 2014 
год. 
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Анализ финансового состояния учреждений 
 
Финансирование деятельности областных государственных учреждений  

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

государственного задания, бюджетные инвестиции, субсидии на иные цели и 
бюджетное финансирование по смете); 

б) средства от приносящей доход деятельности учреждений (в том числе 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  
2014 год представлена в Приложении № 3. 

Общий объем финансирования областных государственных учреждений             
в 2014 году увеличился на 94,6 % по сравнению с 2013 годом и составил 
25 496 215,73  тыс. рублей (в 2013 году – 13 101 938,84 тыс. рублей) Основную долю 
в общем объеме финансирования составили средства областного бюджета – 46,41%, 
доля средств от приносящей доход деятельности – 10,14 %, доля иных поступлений в 
общем объеме финансирования составила 43,45% (в основном за счёт 
финансирования из Фонда медицинского страхования учреждений здравоохранения). 

Структура финансирования областных государственных учреждений             
в  2014 году  представлена на диаграмме 3.  

 

10,14%

43,45%

46,41%

Бюджетное финансирование
Средства от приносящей доход деятельности
Иные поступления  

Диаграмма 3. Структура финансирования областных государственных учреждений    
в 2014 г.  

По сравнению с 2013 годом в структуре финансирования областных 
государственных учреждений произошли изменения, которые связаны с принятием в 
областную собственность муниципальных учреждений здравоохранения. Так, 
средства областного бюджета в общем объеме финансирования учреждений             
в 2014 году составили  46,41% (в  2013 г. - 71,83 %), иные поступления – 43,45%             
(в 2013 г. - 15,19 %), средства от приносящей доход деятельности – 10,14% (в 2013 г. - 
12,98 %). Сумма средств, выделенных на финансирование учреждений 
здравоохранения из иных источников (средства Фонда обязательного медицинского 
страхования), составила 10 345 920,76 тыс. рублей (на все остальные учреждения – 
732 398,04 тыс. рублей). 
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Структура финансирования областных государственных учреждений в             
2013 году и 2014 году представлена на диаграмме 4.  
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Диаграмма 4. Структура финансирования учреждений в 2013 году и             

2014 году. 
Следует отметить, что «учреждения труда и занятости населения» Томской 

области на 100 % финансируются за счет средств областного бюджета,  «учреждения 
семьи и детей», «архивные учреждения», «учреждения транспорта» - более чем на          
90 %.  

В общем объёме бюджетного финансирования основную долю составляют 
средства субсидии на выполнение государственного задания (для казенных 
учреждений – объем бюджетного финансирования по смете) – 72,37 %, доля субсидий 
на иные цели составила 27,0 %, доля бюджетных инвестиций – 0,63 %              
(капитальные вложения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в 
приобретение объектов недвижимости – морг в Верхнекетском и Бахчарском 
районах, бюджетные инвестиции ОГАУК «Томский областной краеведческий музей 
имени М.Б. Шатилова» на проектирование, строительство и оснащение здания музея 
науки и техники). 

Распределение бюджетного финансирования по отраслям в 2014 году 
представлено на диаграмме 5. 
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Диаграмма 5. Распределение бюджетного финансирования по отраслям в 2014 году 

 
 Наиболее высокий удельный вес в общем объеме бюджетного финансирования 
в 2014 году имеют учреждения социальной сферы – 69,46 % в том числе: 

- здравоохранения – 22,55 %; 
 - образования – 19,26 %; 
 - социальной защиты населения – 8,12 %; 
 - труда и занятости населения – 5,99 %; 
 - семьи и детей – 5,94%; 
 - культура – 5,93 %; 
 - физкультура и спорт – 1,67 %. 

 Общий объем средств, от осуществления приносящей доход деятельности, 
полученных областными государственными учреждениями в 2014 году, увеличился 
на 52,06 % по сравнению с 2013 годом и составил 2 585 999,58 тыс. руб. (в 2013 году 
–  1 700 595,56 тыс. руб.). Это обусловлено в основном  увеличением количества 
областных государственных учреждений здравоохранения. Увеличились доходы от 
предпринимательской деятельности в учреждениях физической культуры и спорта, 
где основная доля доходов составляют доходы ОГАУ «Томская областная школа 
высшего спортивного мастерства». Это связано, прежде всего, с платными услугами, 
оказываемыми на базе спортивного комплекса с катком «Кристалл». Увеличились 
доходы от данного вида деятельности в учреждениях культуры за счет проведения 
большего количества мероприятий и концертов ОГАУК «Томская областная 
государственная филармония». Так же увеличение дохода от предпринимательской 
деятельности наблюдается в учреждениях культуры, в связи со сменой  
подведомственности ОГАУ «ЦДСО «Томь». Наблюдается увеличение доходов в 
учреждениях лесного хозяйства. ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов» 
заключило государственные контракты по ликвидации чрезвычайной ситуации после 
лесных пожаров. ОГАУ «Томское лесохозяйственное производственное 
объединение» заключило государственные контракты на воспроизводство и защиту 
лесов; возросли объемы вырубки леса и доходы от реализации  древесины. Кроме 
того, в связи со сменой подведомственности ОГБОУ СПО «Томский лесотехнический 



15 

техникум» доходы данного учреждения учитываются в «учреждениях лесного 
хозяйства». 

В общем объёме средств от приносящей доход деятельности 64,37 % - доходы 
от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), 
предоставление которых осуществляется на платной основе, 35,63 % - доходы от 
иной приносящей доход деятельности (в том числе 1,07 % доходы от сдачи 
имущества в аренду). 

Наибольшая доля средств от  приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансирования наблюдается в учреждениях строительства – 75,83 %, ветеринарии – 
45,12 %, социальной защиты населения – 20,53 %. 

Распределение доходов учреждений от приносящей доход деятельности по 
отраслям в 2014 г. представлено на диаграмме 6. 
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Диаграмма 6. Распределение средств от приносящей доход деятельности по 

отраслям в 2014 году 
Несмотря на то, что рост объёма средств, полученных учреждениями от 

приносящей доход деятельности, в 2014 году составил 52,06 %, доля данного дохода в 
общем объёме финансирования снизилась по сравнению с показателями 2013 года с 
12,95 % до 10,14 %. Снижение доли средств от приносящей доход деятельности в 
общем объёме финансирования по сравнению с 2013 годом произошло по всем 
отраслям, кроме учреждений здравоохранения, где доля дохода возросла с 22,29 %            
до 44,65 %. 

По состоянию на 01.01.2015 года размер просроченной кредиторской 
задолженности областных государственных учреждений составил 59  522,52 тыс. руб. 
(на 01.01.2014 – 10 415,14 тыс. рублей), в том числе просроченная кредиторская 
задолженность по платежам в областной бюджет 30 633,22 тыс. рублей.  

Просроченная кредиторская задолженность областных государственных 
учреждений сформировалась в основном  в следующих отраслях: 

- лесное хозяйство – задолженность ОГУ «Томские леса» (7 454,41 тыс. 
рублей). ОГУ «Томские леса» находится в стадии ликвидации с 2010 года, 
финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, большую часть 



16 

задолженности составляют расчеты по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и 
расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

- учреждения здравоохранения – задолженность ОГАУЗ «Городская 
клиническая больница № 3» (19 991,1 тыс. рублей). В учреждении создана рабочая 
группа в составе специалистов Департамента здравоохранения Томской области и 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области 
по стабилизации и оздоровлению финансово-экономической ситуации в учреждении. 

 
По состоянию на 01.01.2015 года: 
1) 23,48 % всех областных государственных учреждений не осуществляли 

деятельность, приносящую доход (62 учреждения) - Приложение № 4; 
2) 61,36 % учреждений финансировались менее чем на 25 % за счет средств от 

приносящей доход деятельности (162 учреждения); 
3) 10,99 % учреждений финансировались от приносящей доход деятельности в 

интервале от 25 % до 50% (29 учреждений) - Приложение № 5; 
4) 4,17 % учреждений финансировались более чем на 50 % за счет средств от 

приносящей доход деятельности (11 учреждений) - Приложение № 6.  
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Диаграмма 7. Соотношение долей областных государственных учреждений в разрезе 

объемов финансирования, полученных за счет средств от приносящей доход 
деятельности (по состоянию на 01.01.2015 г.) 

 
Анализ затрат учреждений 

 
 В целом за 2014 год областными государственными учреждениями было 
израсходовано 23 384 015,40 тыс. руб. (Приложение № 7), что на 84,79 % больше, чем 
в 2013 году (12 654 525,97 тыс. руб.)  

Структура расходов областных учреждений в 2013 г., 2014 г. представлена в 
Таблице 2. 
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Таблица 2 
Структура расходов областных учреждений в 2013 г., 2014 г. 

Статьи расходов 2013 год 2014 год 

Расходы на заработную плату 41,5 % 44,92 % 
Начисления на оплату труда 11,8 % 13,19 % 
Капитальный ремонт объектов недвижимости 3,5 % 1,07 % 
Коммунальные услуги 3,4 % 3,15 % 
Прочее (в т.ч. арендная плата, увеличение 
стоимости основных средств, увеличение 
стоимости материальных запасов и др.) 

39,8 % 37,67 % 

Итого: 100 % 100 % 
 
В 2014 году по сравнению с 2013 годом на 3,42 % увеличилась доля расходов 

на оплату труда работников областных государственных учреждений в общем объеме 
затрат. Так же увеличилась на 1,39 % доля начислений на оплату труда. Доля 
расходов на капитальный ремонт снизилась на 2,43%,  на 0,25 % снизилась доля 
расходов на коммунальные услуги (данные по расходам на капитальный, текущий 
ремонт и коммунальные услуги представлены в Приложении № 7).  

Аналитические данные по оплате труда работников учреждений в отраслевом 
разрезе за 2014 год (Приложение № 8) показывают, что наиболее высокий уровень 
среднемесячной зарплаты работников наблюдался в иных учреждениях, 
обеспечивающих деятельность органов власти по исполнению полномочий Томской 
области:  

- учреждения строительства –  85 101,10 рублей (в том числе:             
ОГАУ «Управление государственной экспертизы проектов документов 
территориального           планирования и проектной документации Томской области» 
- 147 336 рублей,  ОГКУ «Облстройзаказчик» - 38 730 рублей); 

- прочие учреждения – 24 538,38 рублей; 
- учреждения транспорта – 21 526,26 рублей; 
- лесное хозяйство – 21 559,30 рублей; 
- архивные учреждения – 18 294,45 рублей; 
- учреждения ветеринарии – 16 856,32 рублей. 
Средний уровень заработной платы работников в учреждениях социальной 

сферы (здравоохранение, социальная защита населения, образование, культура, 
физическая культура и спорт, труд и занятость населения, семья и дети) находится в 
диапазоне от 11 141,70 руб. (учреждения физической культуры и спорта) до 42 734,30 
руб. (учреждения здравоохранения). 

Уровень среднемесячной заработной платы работников в 2013 году в целом 
увеличился на 10,28 %, что ниже уровня индекса потребительских цен (11,4 %). По 
данным Томскстата в Томской области в 2014 году среднемесячная заработная плата 
работников составила 32 502,5 руб. 

Уровень среднемесячной зарплаты работников и руководителей областных 
государственных учреждений за 2014 год представлен на диаграмме 8.  
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Диаграмма 8. Уровень среднемесячной зарплаты работников и руководителей 

областных государственных учреждений за 2014 год 
 
Основным источником покрытия расходов учреждений по заработной плате в 

2014 году являлись средства областного бюджета за исключением учреждений 
здравоохранения. Покрытие расходов в учреждениях здравоохранения 
осуществляется за счет иных источников финансирования.  

Удельный вес средств, израсходованных на оплату труда, за счёт деятельности, 
приносящей доход, в общем  объёме расходов областных учреждений на оплату труда 
по отраслям составил: 

- строительство – 74,86 %; 
- физическая культура и спорт – 41,41 %; 
- ветеринария – 33,79 %; 
- прочие – 16,69 %; 
- культура – 18,18 %; 
- образование – 13,66%; 
- лесное хозяйство – 11,27 %; 
- здравоохранение – 6,44; 
- социальная защита – 5,14% 
- архивные учреждения – 4,79%; 
- семья и дети – 1,43%; 
- занятость населения – 0%; 
- транспорт – 1,65 %. 
Структура источников покрытия затрат на оплату труда работников и 

руководителей ОГУ в 2014 году представлена на диаграмме 9. 
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Диаграмма 9. Структура источников покрытия затрат на оплату труда работников и 

руководителей ОГУ в 2014 году. 
 

Планы по оптимизации структуры областных государственных  
учреждений на 2015 год 

 
 В рамках оптимизации сектора областных государственных учреждений             

в 2015 году планируется: 
− завершить ликвидацию 3 учреждений (Областное государственное казенное 

учреждение «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Томской области», Областное 
государственное учреждение «Кедровский лесхоз», Областное государственное 
учреждение «Томские леса»); 

- завершить реорганизацию в форме присоединения ОГКУ «Центр занятости 
населения Томского района» к ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и 
Томского района». 

Таким образом, на конец 2015 года в результате осуществления всех 
запланированных преобразований общее количество областных государственных 
учреждений составит 260 единиц, в том числе 55 областных государственных 
автономных учреждения, 57 областных государственных казённых учреждений, 148 
областных государственных бюджетных учреждений. 

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

Таблица 3 
Динамика количества областных государственных учреждений по годам 

дата 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 

на 
01.01.2015 

на 
01.01.2016 

Кол-во 
учреж-ний 214 260 230 224 227 223 230 269 264 260 
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1.3. Иные организации, созданные на основе или с использованием 
областного государственного имущества 

 
По состоянию на 01.01.2014 Томская область являлась учредителем             

13 некоммерческих организаций, созданных в форме фондов (9), автономных 
некоммерческих организаций (4). Из указанных организаций 8 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 6 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, автономной 
некоммерческой организации «Томский демонстрационно-консультационно-
образовательный центр ресурсосбережения и энергоэффективности», Фонд 
содействия развитию территорий, Автономной некоммерческой организации 
«Томский региональный инжиниринговый центр») в качестве имущественного взноса 
внесены денежные средства в общей сумме 32 320 000 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 2 автономных некоммерческих организаций (Волейбольный клуб 
«Томичка», «Оборонно-спортивный центр «Авиатор») и Фонда «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» вступительные 
взносы Томской областью не вносились. 

По состоянию на 01.01.2014 за Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Томской области на праве оперативного управления 
закреплено государственное имущество балансовой стоимостью 12 248 001,59 рубля. 

В 2014 году: 
- создана 1 некоммерческая организация «Томский общественный фонд 

развития агломерации» (дата внесения в ЕГРЮЛ - 18.07.2014, вступительный взнос 
Томской области – 5 000 рублей); 

- ликвидированы  2 автономных некоммерческих организации: «Оборонно-
спортивный центр «Авиатор» (дата исключения из ЕГРЮЛ - 18.09.2014) и 
Волейбольный клуб «Томичка»  (дата исключения из ЕГРЮЛ – 23.12.2014); 

- балансовая стоимость государственного имущества, закрепленного за 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Томской 
области на праве оперативного управления,  увеличилась на 3 228 842,21 рублей (за 
счет разницы между стоимостью приобретенного (дооборудованного) за счет 
собственных средств имущества и выбывшего имущества). Кроме того, в отношении 
части здания, закрепленного на праве оперативного управления за указанным 
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фондом,  расположенного по адресу: г. Томск, Учебная 39/1, в  отчетном году  в 
судебном порядке на основании пункта 9 статьи 51 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» принято решение о передаче в собственность Томской области. В 
настоящее время в установленном порядке осуществляется принудительное 
исполнение судебного акта.  

Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 Томская область являлась 
учредителем 12 некоммерческих организаций (10 фондов и 2 автономных 
некоммерческих организаций), из них 9 - на основе или с использованием 
государственного имущества, в том числе  государственное имущество балансовой 
стоимостью 15 476 843,80 рублей,  закрепленное за Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Томской области на праве оперативного 
управления. 

Перечень некоммерческих организаций, созданных на основе или с 
использованием государственного имущества по состоянию на 01.01.2015, а также 
информация о деятельности этих организаций в 2014 году приведены             
в Приложении № 9. 

Необходимо отметить, что в 2014 году  завершены операции  по прекращению  
деятельности Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых 
(венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Томской области» (далее - ЗПИФ ТО), 
пайщиком которого с ноября 2006 года  являлась Некоммерческой организации 
«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Томской области» (далее - НО «Фонд содействия …»). Срок 
действия договора доверительного управления ЗПИФ ТО, заключенного с 
управляющей компанией ЗАО «УК Мономах» (г. Новосибирск), истек 01.10.2013, 
завершено существование ЗПИФ ТО, сформированного с активами в общей сумме 
120 млн. руб., 50% из которых являлись бюджетными средствами (по 30 млн. руб. - за 
счет федерального и областного бюджетов), 50% - средства частных инвесторов, 
привлеченных вышеуказанной управляющей компанией. За 7-летний период 
функционирования ЗПИФ ТО в пользу НО «Фонд содействия…» выплачено 60,17 
млн. рублей (или на 170 тыс. рублей больше первоначального вклада в ЗПИФ ТО), из 
них: доходы по инвестиционным паям составили 11,73 млн. рублей, денежная 
компенсация за паи при прекращении ЗПИФ ТО - 48,44 млн. рублей.  
  В связи с формированием новых подходов к венчурному финансированию 
малых инновационных компаний Томской области и пересмотром концепции своей 
деятельности, Попечительским советом НО «Фонд содействия…» приняты: новая 
редакция устава, Инвестиционная декларация и Финансовый план организации на 
2015 год. В настоящее время новая редакция устава находится проходи 
государственную регистрацию в Минюсте России по Томской области, финансовый 
план рассматривается учредителем (Департаментом по управлению государственной 
собственностью Томской области) для утверждения. 
  По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой Томской области в 
2014 году проверки НО «Фонд содействия…», выявившей нарушения при 
использовании денежных средств, причинившие ущерб данной организации, между 
Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области и 
бывшим исполнительным директором организации заключено соглашение от 
20.08.2014 о добровольном возмещении в срок до 30.09.2014 материального ущерба в 
сумме 14 499,3 тыс. рублей, в том числе: возврат предоставленных 4 организациям 
займов в общей сумме 10 740 тыс. рублей, процентов за пользование указанными 
заемными средствами и штрафов за несвоевременный возврат займов - 1 825,4 тыс. 
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рублей; возврат денежных средств, находящихся в подотчете 1 275,9 тыс. рублей, а 
также перечисленных аффилированному исполнительному директору  ЗАО УК 
«Томский центр венчурных инвестиций» (658 тыс. рублей). На момент подготовки 
настоящего Отчета о результатах управления и распоряжения областным 
государственным имуществом за 2014 год из общей суммы материального ущерба 
погашено лишь 280 тыс. рублей. Таким образом, общая задолженность составила 
14 219,3 тыс. руб., в том числе по предоставленным займам - 10 460 тыс. руб., из нее: 
  - в отношении ЗАО «Электроника Сибири» (задолженность по состоянию на 
31.12.2014 - 7 170 тыс. рублей) подан иск в Арбитражный суд Томской области о 
признании сделок недействительными и возврате денежных средств в сумме 8 148,1 
тыс. рублей (с учетом процентов за пользование чужими деньгами); 
  - в адрес ЗАО УК «Томский центр венчурных инвестиций» (сумма долга по 
займам - 2 720 тыс. рублей) и ООО «БиоМедТех» (350 тыс. рублей) выставлены 
претензии, на которые указанные организации ответили предложениями возврата 
займов путем переуступки в собственность НО «Фонд содействия …» соответственно 
долей ЗАО УК «Томский центр венчурных инвестиций» в портфельных компаниях и 
30%-ной доли в уставном капитале ООО «БиоМедТех» либо перерегистрации патента 
(Попечительским советом НО  «Фонд содействия…» данные предложения 
отклонены); 
  -  в отношении АНО «Томский центр трансфера технологий» (220 тыс. рублей) 
Управлением Минюста России по Томской области 31.03.2015 принято решение о ее 
ликвидации по решению суда. 
  По результатам расследования в отношении бывшего исполнительного 
директора НО  «Фонд содействия…»  20.03.2015 возбуждено уголовное дело, в 
рамках которого планируется подготовить  иск о возмещении работником 
материального ущерба. 
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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 01.01.2014 в собственности Томской области находились 
акции 19 акционерных обществ общей номинальной стоимостью 587,7 млн.рублей. и 
доли в уставном капитале 9 обществ с ограниченной ответственностью номинальной 
стоимостью 433,9 млн.рублей. 

В течение 2014 года:  
- завершена продажа  акций без объявления цены ОАО «Томскоблгаз»           

(4,2% уставного капитала), включенных в прогнозный план (программу) приватизации 
государственного имущества на 2013 год (переход права собственности осуществлен в 
феврале 2014 года); 

- осуществлен переход права собственности по обыкновенным акциям         
ОАО «Томскэнергосбыт» (0,01% уставного капитала),  реализованных  в 2013 году 
путем продажи посредством публичного предложения   (февраль 2014 года); 

- уменьшилась доля Томской области в ОАО «Ростелеком» до 0,000006 
процента  в связи с выкупом  обществом акций в количестве 62 штук в соответствии 
со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  

- осуществлена реорганизация ОАО «Международный аэропорт Томск» путем 
преобразования в ООО «Международный аэропорт Томск»; 

- прекращена деятельность ООО «Международный аэропорт Томск»  путем 
реорганизации в форме присоединения к ООО «Аэропорт ТОМСК»; 

- увеличилась номинальная стоимость акций (доли) Томской области в 
уставных капиталах трех хозяйственных обществ: 

ОАО «Корпорация развития Томской области» до 108 879 000 рублей за счет 
приобретения дополнительно размещенных акций Общества; 

ООО «Футбольный клуб «Томь» (ИНН 7017998090) до 358 119 170 рублей за 
счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал движимым и недвижимым 
имуществом;  
           ООО «Аэропорт «ТОМСК»  до 95 963 280,75 рублей в связи с реорганизацией  
в форме присоединения ООО «Международный аэропорт Томск»;  

- 2 общества (ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томскэлектросетьремонт»)              
не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность; 

- единственным участником ООО «Муниципальные электрические сети»  
принято решение  о ликвидации общества в связи с достижением целей его 
деятельности, сформирована ликвидационная комиссия, утвержден промежуточный 
ликвидационный баланс общества; 

- завершено конкурсное производство  в отношении ОАО 
«Томскгражданпроект» (Определение Арбитражного суда Томской области от 
27.11.2014 № А67-3363/2012).  

Кроме того, в  2014 году в  рамках реализации прогнозного плана (программы) 
приватизации 2013 года подведены итоги продажи  без объявления цены акций двух 
акционерных обществ (ОАО «Полигон» (доля Томской области 1,71 %),             
ОАО «Томскэлектросетьремонт» (доля Томской области (0,01%)), заключены 
договоры купли-продажи акций, которые расторгнуты на основании судебного 
решения в связи с неисполнением покупателями  обязанности по  оплате акций. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 в собственности Томской области 
находятся акции 16 акционерных обществ общей номинальной стоимостью             
597,5 млн.руб. и доли в уставном капитале 9 обществ с ограниченной 
ответственностью номинальной стоимостью 779,5 млн. руб. Перечень хозяйственных 



24 

обществ с долей Томской области по состоянию на 01.01.2015 представлен в 
Приложении № 10. 

 

60%16%

24%

Хозяйственные общества с участием Томской области более 50  процентов

Хозяйственные общества с участием Томской области от 25 до 50 
процентов
Хозяйственные общества с участием Томской области менее 25  процентов

 
 

Диаграмма 10. Структура хозяйственных обществ по состоянию на 01.01.2015 
 
Из 25 хозяйственных обществ: 
- 15 обществ с долей Томской области более 50 % от уставного капитала, в том 

числе 14 обществ с долей Томской области – 100 %; 
- 4 общества с долей Томской области от 25 до 50 %; 
- 6 обществ с долей Томской области до 25 % от уставного капитала, в том 

числе 4 общества с долей Томской области менее 2 %. 
Размер принадлежащего акционеру пакета акций определяет степень участия в 

управлении акционерным обществом. 
Из 21 хозяйственных обществ, осуществлявших финансово-хозяйственную 

деятельность в 2014 году, 13 обществ получили чистую прибыль в общей сумме 
29 685 430 тыс. рублей, 8 обществ – убытки в общей сумме (-164 534) тыс. рублей. 
Общий сальдированный результат деятельности хозяйственных обществ за 2014 год 
составил – прибыль в общей сумме 29 520 896 тыс. рублей. 

 
За отчетный период основную долю прибыли получили ОАО «Ростелеком» -

29 484 609 тыс. рублей (99,32 %),  ООО «Аэропорт ТОМСК» - 89 526 тыс. рублей 
(0,3%), ОАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-
строительный банк» - 78 289 тыс.рублей (0,26 %), ОАО «Медтехника» -             
11 821  тыс.рублей (0,04%), ОАО «Санаторий «Чажемто»  - 7 162 тыс.рублей (0,02 %), 
что составляет около  99,94 % от общей полученной чистой прибыли.  

Основные убытки по итогам 2014 г. получили: 
- ООО «ФК «Томь»  (ИНН 7017998090) - (-80 993) тыс.рублей (в 2013 году -        

(-690 088) тыс. рублей); 
- ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск» - (-35 633) тыс. рублей (в 2013 году - (-35 924) тыс. 

рублей); 
- ОАО «РИАТО» (-21 668) тыс. рублей (в 2013 году - (-52 310) тыс. рублей); 
- ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» - (- 10 381) тыс. рублей  

(в 2013 году – прибыль – 107 тыс. рублей); 
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- ОАО «Томскавтотранс» - (- 7 171) тыс.рублей (в 2013 году – прибыль –             
396 тыс. рублей); 

- ООО «Центр кластерного развития Томской области» - (-4 060) тыс. рублей             
(в 2013 году – убыток (- 135) тыс.рублей). 

Из 16 обществ, получивших по итогам деятельности в 2013 году чистую 
прибыль, в 2014 году объявили и выплатили дивиденды 12 обществ. 

ОАО «Томский международный деловой центр «Технопарк» принято решение 
дивиденды не выплачивать,  ООО «Аэропорт ТОМСК»  принято решение оставить 
чистую прибыль в размере 44 243 000 рублей на развитие общества. 

Всего в 2014 году в областной бюджет поступили дивиденды по акциям, 
принадлежащим Томской области, в общей сумме 26 946,7 тыс. рублей при 
запланированных в бюджете поступлениях 14 053 тыс. рублей (плановое значение 
перевыполнено на 12 893,7 тыс. рублей или на  92 %), из них 25 084,9 тыс. рублей - от 
9 хозяйственных обществ со  100%-ной долей Томской области в уставном капитале 
(перечисление дивидендов в областной бюджет в размере 25% от чистой прибыли  
планировали только шесть из указанных обществ в общей сумме 12 234,2 тыс. 
рублей). Перевыполнение бюджетного задания обусловлено увеличением в целом в 
1,7 раза или на 29 296 тыс. рублей общего фактического объема чистой прибыли, 
полученной по итогам 2013 года пятью хозяйственными обществами с участием 
Томской области, над планируемым объемом (исходя из которого было сформировано 
бюджетное назначение по данному источнику доходов областного бюджета на            
2014 год), в связи с чем в областной бюджет поступила сверхплановая сумма 
дивидендов в общем размере 7 324,1 тыс. рублей. Кроме того: 

- ОАО «Медтехника» объявило и перечислило в областной бюджет дивиденды 
в размере 60% от чистой прибыли вместо запланированных 25% (+6 288,9             
тыс. рублей);  

- зачислены не предусмотренные в плане дивиденды в общей сумме 294,2 тыс. 
рублей от четырех хозяйственных обществ (ОАО «Редакция газеты «Томские 
новости» - 194,5 тыс. рублей, ОАО «Полигон» - 42,9 тыс. рублей, ООО «Томский 
кампус» - 30 тыс. рублей, ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» -             
26,8 тыс. рублей).  

Вместе с тем ОАО «Корпорация развития Томской области» перечислило в 
областной бюджет дивиденды в меньшем объеме на 1 013,5 тыс. рублей по 
сравнению с планом в связи с недостижением предусмотренных объемов основных 
показателей развития общества, в том числе по размеру чистой прибыли.  

Более подробная информация об объявлении и перечислении в областной 
бюджет в 2014 году дивидендов по итогам деятельности хозяйственных обществ за 
2013 год представлена в  Приложении № 11. 

Кроме того, в связи с выкупом ОАО «Ростелеком» акций общества в 
количестве 62 штук в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995            
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в областной бюджет поступили денежные 
средства в размере 7,68 тыс. рублей. 

В отчетном году с целью формирования дивидендной политики Томской 
области и применения единых подходов при принятии решений представителями 
Томской области в органах управления хозяйственных обществ по вопросам 
распределения чистой прибыли на выплату дивидендов по акциям (долям) 
хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля Томской области 
составляет более 50%, а также при подготовке директив для голосования 
вышеуказанными представителями приняты Методические рекомендации, согласно 
которым распределение чистой прибыли хозяйственного общества рекомендуется 
осуществлять с учетом утвержденной стратегии развития общества и реализуемых 
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(планируемых к реализации) инвестиционных проектов в следующем соотношении: 
отчисления в резервный фонд общества - не менее 5% от чистой прибыли до момента 
его полного формирования; отчисления в иные фонды, в том числе для реализации 
инвестиционных проектов - не более 70%; выплата дивидендов - не менее 25% от 
чистой прибыли. Изменение указанного соотношения в распределении прибыли 
предусмотрено только при достижении установленных размеров резервного и иных 
фондов, а также при осуществлении реинвестирования чистой прибыли на 
реализацию инвестиционных проектов, утвержденных советом директоров 
(наблюдательным советом) общества, включенных в стратегию развития и план 
финансово-хозяйственной деятельности общества.  

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  
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 государственной 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. 

В отчетном году проведены мероприятия по увеличению уставного капитала 
хозяйственных обществ с участием Томской области. 

В декабре 2014 года ОАО «Корпорация развития Томской области» в 
установленном порядке зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг  в 
количестве 32 992 шт.; указанные акции (общая номинальная стоимость 32 992 тыс. 
рублей, рыночная стоимость 79 576,7 тыс. рублей) приобретены в собственность 
Томской области   путем внесения в качестве оплаты за них 23 объектов областной 
собственности общей рыночной стоимостью 48 578,6 тыс. рублей и предоставления 
обществу из областного бюджета бюджетных инвестиций в сумме 30 998,1 тыс. 
рублей. Вышеуказанный пакет акций ОАО «Корпорация развития Томской области» 
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в количестве 32 992 штук общей номинальной стоимостью 32 992 тыс. рублей, 
приобретенный Томской областью, внесен в Реестр государственного имущества 
Томской области 29.12.2014 на основании передаточного распоряжения. В устав 
общества изменения, связанные с увеличением его уставного капитала с 108 879 тыс. 
рублей  до 141 871 тыс. рублей, на момент подготовки настоящего Отчета о 
результатах управления и распоряжения областным государственным имуществом за 
2014 год не внесены, так как указанная процедура производится на основании 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций (государственная регистрация 
которого осуществлена 23.04.2015). 

В декабре 2014 года внесен дополнительный вклад в сумме 5 000 тыс. рублей в 
уставный капитал ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» путем 
предоставления субсидии ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь». 
Государственная регистрация внесения в устав данного общества изменений, 
связанных с увеличением его уставного капитала с 28 895 тыс. рублей до 33 895 тыс. 
рублей, осуществлена 02.02.2015.  

В 2014 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 
19.06.2014 осуществлен дополнительный выпуск акций ОАО «Евроклиника» в 
размере 289 тыс. штук общей ценой размещения 289 тыс. рублей. Государственная 
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг             
ОАО «Евроклиника» осуществлена 04.02.2015. Внесение в устав данного 
акционерного общества изменений, связанных с увеличением его уставного капитала 
с 289 304,082 тыс. рублей до 578 304,082 тыс. рублей, на момент подготовки 
настоящего Отчета о результатах управления и распоряжения областным 
государственным имуществом за 2014 год не осуществлено. Все указанные акции 
дополнительного выпуска размещены одному из акционеров общества - ЗАО 
«Медицинская акционерная страховая компания (ЗАО «МАКС-М»), в связи с этим 
доля Томской области в уставном капитале ОАО «Евроклиника» снизилась с 49% до 
24,5% (номинальная стоимость областного пакета акций составляет 141 759 тыс. 
рублей).  

В отношение отдельных хозяйственных обществ с участием Томской области 
необходимо отметить следующее. 

В январе 2015 года процедура конкурсного производства   в отношении             
ОАО «Томскгражданпроект» завершена, общество ликвидировано.  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) ОАО «РИАТО» в 2014 году 
увеличилась по сравнению с 2013 годом в 1,7 раз и составила 133,1 млн. руб. (2013 
год - 78,8 млн. рублей). Увеличение выручки произошло по всем основным видам 
деятельности общества, за исключением прочей ипотечной деятельности (включая 
услуги регионального оператора). Себестоимость продаж с учетом управленческих и 
коммерческих расходов в отчетном году составила 158,6 млн. рублей  (2013 год - 
107,2 млн. рублей). Таким образом, от осуществления основных видов деятельности 
ОАО «РИАТО» в отчетном году получены убытки в сумме 25,5 млн. рублей (в 2013 
году - 28,4 млн. рублей). По прочим видам деятельности - также убытки в сумме 1,1 
млн. рублей, что по сравнению с 2013 годом (30 млн. рублей) значительно меньше, в 
основном, в связи прекращением выплат купонного дохода по облигациям. Общая 
сумма непокрытых убытков общества по итогам 2014 года увеличилась на 21,7 млн. 
рублей  и по состоянию на 31.12.2014 в целом составила 321,2 млн. рублей.  

Обязательства общества по состоянию на 31.12.2014 составили 461,6 млн. 
рублей, из них 457,6 млн. рублей - просроченная задолженность перед областным 
бюджетом, возникшая в связи с исполнением Томской областью гарантийных 
обязательств по облигационному займу  ОАО «РИАТО» с учетом процентов за 
пользование чужими денежными средствами.  
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В ноябре 2014 года на рабочем совещании представителей Администрации 
Томской области и ОАО «РИАТО» принято решение о погашении задолженности по 
первому траншу вышеуказанного облигационного займа в сумме 89,9 млн. рублей в 
срок до 1 сентября 2015 года (на момент подготовки настоящего заключения 
обществом возвращено в областной бюджет 7 млн. рублей), а также о создании 
нового регионального оператора со 100%-ным участием ОАО «РИАТО» и передаче 
ему в качестве оплаты за акции имущества общества (Петровский участок, право 
требования по договорам долевого участия в строительстве квартир, движимое 
имущество), о принятии в созданное общество работников ОАО «РИАТО»,      о 
передаче 100% акций вновь созданного общества Томской области в лице 
Департамента финансов Томской области в счет уплаты части долга по второму 
траншу (в случае вынесения соответствующего решения Арбитражного суда). Новое 
общество (Акционерное общество «Региональное ипотечное агентство Томской 
области») с уставным капиталом 77 149 тыс. рублей создано 11.03.2015 г.  

В отношении ОАО «Томскавтотранс» отметим следующее. До 2014 года         
ОАО «Томскавтотранс» работало с прибылью (по состоянию на 31.12.2013 общая 
сумма нераспределенной прибыли - 4 млн. рублей) и ежегодно перечисляло в 
областной бюджет дивиденды в размере 10% от чистой прибыли. В 2014 году по 
обычным видам деятельности (в том числе предоставление в аренду 
автотранспортных средств перевозчикам пассажиров и багажа по пригородным, 
междугородным, межрегиональным и международным маршрутам; сдача в аренду 
помещений; услуги по продаже билетов на проезд пассажиров и провоз багажа) 
обществом получена прибыль в сумме 2,4 млн. рублей или немного ниже уровня      
2013 года (3,1 млн. рублей). От прочей деятельности получены убытки в сумме             
10,8 млн. рублей, обусловленные, в основном, списанием 13 автобусов китайского 
производства, с 2011 года находившихся на консервации, признанных непригодными 
к дальнейшей эксплуатации, и отнесением в связи с этим на убытки от прочей 
деятельности недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного 
использования амортизации по этим автобусам в сумме 8 млн. рублей, а также 
начислением процентов к уплате по кредитам, привлеченным для обновления 
автобусного парка (1,1 млн. рублей), созданием резерва по сомнительным долгам. 

С учетом отложенных налоговых активов и обязательств убытки отчетного 
года ОАО «Томскавтотранс» составили 7,2 млн. рублей. За вычетом выплаченных 
дивидендов по итогам 2013 года и отчислений на пополнение резервного фонда по 
состоянию на 31.12.2014 общая сумма непокрытых убытков ОАО «Томскавтотранс» 
составила 3,3 млн. рублей. 

В декабре 2014 года перевозчикам - ООО «Транссервис» и             
ООО «Автопредприятие Пригородные № 3» (в которых ОАО «Томскавтотранс» 
является участником с долей в уставных капиталах соответственно 0,1% и 20%), 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам 
на территории Томской области, предоставлены субсидии из областного бюджета в 
общей сумме 16,3 млн. рублей (соответственно 8,6 млн. рублей и 7,7 млн. рублей) на 
возмещение недополученных доходов. По данным годовой отчетности, эти средства 
использованы указанными предприятиями на погашение задолженности перед             
ОАО «Томскавтотранс», которое, в свою очередь, погасило свою кредиторскую 
задолженность перед иными предприятиями-перевозчиками (возврат стоимости 
билетов, реализованных ОАО «Томскавтотранс» на рейсы данных перевозчиков, за 
вычетом комиссии за оказанные услуги), возникшую в связи с авансированием 
деятельности ООО «Транссервис» и ООО «Автопредприятие Пригородные № 3», в 
которых является участником. Однако по состоянию на 31.12.2014 у             
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ООО «Транссервис» и ООО «Автопредприятие Пригородные № 3» осталась 
непогашенная задолженность перед ОАО «Томскавтотранс» в сумме соответственно 
28,7 млн. рублей и 29,7 млн. рублей, а у ОАО «Томскавтотранс» - долги перед иными 
предприятиями-перевозчиками в общей сумме 45,8 млн. рублей.   

Кроме хозяйственных обществ акционером (участником) которых является 
Томская область, по состоянию на 01.01.14 года 3 областных государственных 
унитарных предприятия являлись участниками 3 хозяйственных обществ:             
ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» - ООО «Подсобное», ОГУП «Первомайское ДРСУ» - 
ООО «Куяновское», ГУП ТО «Областное ДРСУ» - ООО «Дорожник». 

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

В течение 2014 года изменений в составе хозяйственных обществ, участниками 
(акционерами) которых являются областные государственные унитарные 
предприятия, не произошло. 

Суммарная остаточная стоимость основных средств вышеназванных обществ с 
ограниченной ответственностью по состоянию на 31.12.2014 относительно показателя 
на 31.12.2013 сократилась на  1 877 тыс. руб. (на 1,6 %) и составила 115 657 тыс. руб. 
Остаточная стоимость основных средств ООО «Куяновское» - сократилась на           
11 155 тыс. руб. (на 30,7 %) и составила 25 147 тыс. руб.; ООО «Дорожник» - 
сократилась на 885 тыс. руб. (на 24,9 %) и составила 2 675 тыс. руб.  При этом 
остаточная стоимость основных средств ООО «Подсобное» увеличилась на             
10 163 тыс. руб. (на 13,1%) и составила 87 835 тыс. руб. (стоимость поступившего 
имущества – 26 042 тыс. руб.). 

Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг, полученной             
3 хозяйственными обществами, участниками которых являются областные 
государственные унитарные предприятия, за 2014 год по сравнению с уровнем             
2013 года увеличился на 5,4 % (на 4 781 тыс. руб.) и составил 94 056 тыс. руб.:  
выручка ООО «Дорожник» сократилась  на 1 636 тыс. руб. (на 76,3 %); объём продаж 
ООО «Куяновское» увеличился на 3 733 тыс. руб. (на 82,2 %);  ООО «Подсобное» - 
увеличился на 2 684 тыс. руб. (на 3,2 %).  

По итогам деятельности за 2014 год указанными хозяйственными обществами 
получена сальдированная чистая  прибыль в размере 15 774 тыс. руб. (против 
сальдированной чистой прибыли за 2013 год в размере 23 799 тыс. руб.). Ухудшение 
сальдированного финансового результата деятельности по итогам 2014 года 
обусловлено следующим. Произошло увеличение убытка, полученного             
ООО «Куяновское» на 10 388 тыс. руб. (убыток общества составил (- 13 938) тыс. руб. 
против убытка 2013 года в размере (- 3 550) тыс. руб.); ООО «Дорожник» – убыток 
увеличился на 48 тыс. руб. (7,5%) и составил (-692) тыс. руб. Чистая прибыль была 
получена лишь ООО «Подсобное» в размере 30 404 тыс. руб. (против чистой прибыли 
в размере 27 993 тыс. руб., полученной в 2013 году). 

Общая стоимость чистых активов указанных хозяйственных обществ по 
состоянию на 31.12.2014 увеличилась по сравнению с началом года на             
11 736 тыс. руб. (6,4 %) и составила 196 070 тыс. руб. Стоимость чистых активов             
ООО «Подсобное» увеличилась на 26 838 тыс. руб. (13,7 %) и составила             
223 083 тыс. руб. При этом стоимость чистых активов ООО «Куяновское» и             
ООО «Дорожник» имеет отрицательное значение ((-24 104) тыс. руб. и             
(-2 909) тыс. руб. соответственно).  

Кроме того,  ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» является миноритарным 
акционером ОАО «КАМАЗ» - доля участия в уставном капитале составляет  0,00191. 
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3. ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО, 
ПРИОБРЕТЕННОЕ И ОТЧУЖДЕННОЕ НА ВОЗМЕЗДНОЙ И 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ЗА 2014 ГОД, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, 

ОТЧУЖДЕННОГО В ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Приобретение недвижимого имущества на возмездной основе в 
государственную собственность Томской области в отчетном году   
осуществлялось в соответствии с Планом приобретения недвижимого имущества в 
государственную собственность Томской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов (приложение 11.1 к Закону Томской области от 27.12.2013 № 227-
ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов») за 
счет ассигнований на бюджетные инвестиции,  предусмотренные в общей сумме     
139 434,3 тыс. руб.; кроме того, за счет внебюджетных средств областных 
государственных учреждений   в размере 81,89 тыс. руб. 

План приобретения недвижимого имущества в государственную собственность 
Томской области на 2014 год и на плановой период 2015 и 2016 годов (далее - План 
приобретения на  2014 год) законом Томской области об областном бюджете 
(приложение 11.1) в первоначальной редакции был сформирован в составе одной 
позиции («Жилые помещения»), сумма предусмотренных ассигнований – 63 134,3 
тыс. рублей. После изменения, внесенного в областной бюджет в ноябре 2014 года, 
План приобретения на 2014 год был дополнен еще четырьмя позициями – «Нежилое 
помещение (здание)», сумма предусмотренных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций с целью приобретения вышеуказанных четырех объектов 
недвижимости увеличена по сравнению с первоначальной в 2,2 раза – до 139 434,4 
тыс. рублей. 

В соответствии с первой позицией Плана приобретения на 2014 год 
предусмотрены ассигнования на приобретение жилых помещений (зданий) в сумме 
63 134,3 тыс. руб., получатель бюджетных средств - Департамент по управлению 
государственной собственностью Томской области. Распоряжением Администрации 
Томской области от 31.03.2014 № 176-ра «О приобретении имущества в 
собственность Томской области» с последующими изменениями и дополнениями 
утвержден планируемый для приобретения перечень объектов недвижимого 
имущества в составе 25 жилых помещений на общую сумму 63 105,9 тыс. руб.. За 
счет экономии, сложившейся по итогам осуществления закупки по приобретению 
жилых помещений у единственного поставщика в результате признания электронных 
аукционов и запросов предложений несостоявшимися, распоряжением 
Администрации Томской области от 09.10.2014 № 707-ра «О приобретении 
имущества в собственность Томской области» с последующим дополнением 
утвержден дополнительный перечень объектов недвижимого имущества, 
планируемых для приобретения в государственную собственность Томской области, в 
составе 3 жилых помещений на общую сумму 7 360,7 тыс. рублей. 

В отчетном году на сумму 50 892,15 тыс. руб. фактически приобретено             
23 жилых помещения общей площадью 1 618 кв. м, в том числе 13 (5 жилых дома и             
8 квартир) приобретены с земельными участками общей площадью 24 183,4 кв. м, 
необходимыми для их использования. Приобретение в собственность Томской 
области 13 земельных участков соответствует требованиям пункта 2 статьи             
552 Гражданского кодекса РФ и части 4 статьи 35 Земельного кодекса РФ, но не 
предусмотрено Планом приобретения на 2014 год.   
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В соответствии со второй позицией Плана приобретения на 2014 год 
предусмотрены ассигнования на приобретение нежилого помещения (здания) в сумме             
50 000,0 тыс. руб., получатель бюджетных средств - Администрация Томской 
области. 

По государственному контракту от 27.12.2014 № 2014.418868 на сумму 
50 000,0 тыс. руб. в государственную собственность Томской области приобретены 
нежилые помещения общей площадью 880,7 кв. м, находящиеся на 2 этаже здания, 
расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, пер. Дербышевского, д. 26Б,             
пом. 2002-2005, 2007-2013. Помещения приобретены совместно с долей в праве 
собственности на земельный участок в размере 133/1622, расположенный по адресу: 
Томская обл., г. Томск, пер. Дербышевский, 26б. Приобретение нежилых помещений 
в Плане приобретения на 2014 год предусмотрено без земельного участка (долей в 
праве собственности на земельный участок), необходимого для его использования.  

В соответствии с третьей позицией Плана приобретения на 2014 год 
предусмотрены ассигнования на приобретение нежилого помещения (здания) в сумме 
7 000,0 тыс. руб., получатель бюджетных средств - Департамент здравоохранения 
Томской области.  

По государственному контракту от 04.12.2014 № 883536 на сумму 7 000,0 тыс. 
руб. в государственную собственность Томской области приобретено нежилое 
здание, общей площадью 202,8 кв. м, расположенное по адресу: Томская обл., 
Бакчарский район, с. Бакчар, пер. Больничный, д. 1д. Нежилое здание приобретено 
совместно с земельным участком общей площадью 804 кв. м, расположенным по 
адресу: Томская обл., Бакчарский район, с. Бакчар, пер. Больничный, 1д. 
Приобретение нежилого здания в Плане приобретения на 2014 год предусмотрено без 
земельного участка, необходимого для его использования.  

В соответствии с четвертой позицией Плана приобретения на 2014 год 
предусмотрены ассигнования на приобретение нежилого помещения (здания) в сумме             
7 500,0 тыс. руб., получатель бюджетных средств - Департамент здравоохранения 
Томской области. По государственному контракту от 22.12.2014 № 883537 на сумму             
7 500,0 тыс. руб. в государственную собственность Томской области приобретено 
нежилое здание, общей площадью 299,5 кв. м, расположенное по адресу: Томская 
обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 3Г. 

В соответствии с пятой позицией Плана приобретения на 2014 год 
предусмотрены ассигнования на приобретение нежилого помещения (здания) в сумме             
11 800,0 тыс. рублей, получатель бюджетных средств - Департамент здравоохранения 
Томской области. По государственному контракту от 23.12.2014 № 31 приобретено 
нежилое здание на сумму 11 800,0 тыс. руб.  под инфекционное отделение             
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», общей площадью 449,3 кв. м, расположенное по адресу: 
Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 3В, и передано 
в оперативное управление ОГБУЗ «Верхнекетская РБ».  

Таким образом, фактически 13 жилых помещений (5 жилых домов и 8 квартир) 
приобретены с земельными участками общей площадью 24 183,4 кв.м. Кроме того, 
два нежилых помещения (по второй и третьей позициям Плана приобретения на 2014 
год) общей стоимостью 57 000 тыс. руб. приобретены для ОГБУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Томской области» и ОГКУ «Томский областной 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» соответственно с земельным участком площадью 804 кв.м и 133/1622 доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1 622 кв.м.   

При этом, в План приобретения на 2014 год не были внесены изменения в 
части дополнения  наименований приобретаемого имущества (по земельным 
участкам, необходимым для эксплуатации объектов недвижимости).  
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Два других отдельно стоящих нежилых здания общей стоимостью 19 300 тыс. 
руб. (по четвертой и пятой позициям Плана приобретения на 2014 год) приобретены 
для ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» и ОГБУЗ «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы Томской области» без земельных участков, на которых они 
расположены в Верхнекетском районе, р.п. Белый Яр: соответственно площадью 881 
кв.м по ул. Российская, ЗВ и площадью 1 205 кв.м по ул. Российская, ЗГ. Продавцом 
зданий данные земельные участки использовались на праве аренды по договорам, 
заключенным с муниципалитетом (Администрацией Верхнекетского района). 
Вышеуказанные два земельных участка находились в составе неразграниченной 
государственной собственности на землю, на момент подготовки настоящего отчёта 
осуществляются процедуры по разграничению в собственность Томской области. 

Таким образом, в пределах ассигнований, предусмотренных на осуществление 
бюджетных инвестиций в целях реализации Плана приобретения на 2014 год              
(139 434,3 тыс. руб.), в отчетном году в соответствии с заключенными контрактами 
приобретено  в государственную собственность Томской области недвижимое 
имущества общей стоимостью 127 192,15 тыс. рублей. 

Недоиспользование бюджетных средств по Плану приобретения на 2014 год 
составило 12 242,15 тыс. рублей, в том числе: 

- 10 286,1 тыс. рублей по причине невозможности приобретения 5 жилых 
помещений общей площадью не более 306,9 кв. м с местом нахождения             
в с. Первомайское Первомайского района, с. Ново-Кусково Асиновского района,             
д. Кисловка Томского района, с. Зырянское Зырянского района и с. Каргасок 
Каргасокского района Томской области в связи с отсутствием предложений на рынке 
недвижимого имущества жилых помещений удовлетворяющих необходимым 
условиям; 

- 1 927,65 тыс. рублей за счет экономии по итогам приобретения жилых 
помещений у единственного поставщика в силу признания электронных аукционов и 
запросов предложений несостоявшимися; 

- 28,4 тыс. рублей за счет экономии  в результате уточнения технических 
характеристик и местоположения планируемых к приобретению жилых помещений 
для предоставления многодетным семьям (разница между бюджетными 
ассигнованиями, предусмотренными Планом приобретения на 2014 год по первой 
позиции, и общей начальной (максимальной) ценой государственных контрактов, 
утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2014 № 176-
ра «О приобретении имущества в собственность Томской области» с учетом 
изменений и дополнений). 

На объекты недвижимого имущества, приобретенные в 2014 году, 
осуществлена государственная регистрация права собственности Томской области, 
они включены в Реестр государственного имущества Томской области.                                  

В соответствии с целевым назначением: 
- на нежилые помещения (Томская обл., г. Томск, пер. Дербышевского, д. 26Б,             

пом. 2002-2005, 2007-2013) зарегистрировано право оперативного управления ОГКУ 
«Томский областной многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» на основании государственного контракта 
на приобретение нежилых помещений в собственность Томской области от 
27.12.2014 № 2014.418868; 

- на нежилое здание (Томская обл., Бакчарский район, с. Бакчар,             
пер. Больничный, д. 1д.) зарегистрировано право оперативного управления             
ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» на основании 
государственного контракта на приобретение объектов недвижимого имущества от 
04.12.2014 № 883536; 
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- на нежилое здание (Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,             
ул. Российская, д. 3Г) зарегистрировано право оперативного управления             
ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» на основании 
государственного контракта на приобретение объектов недвижимого имущества             
от 22.12.2014 № 883537; 

- на нежилое здание (Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,             
ул. Российская, д. 3В) зарегистрировано право оперативного управления             
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» на основании государственного контракта на 
приобретение нежилого здания под инфекционное отделение ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» от 23.12.2014 № 31; 
 - 23 приобретенных жилых помещения переданы в безвозмездное пользование 
многодетным семьям на основании договоров, заключенных в 2014, 2015 годах. 

Таким образом, за счет средств областного бюджета на общую сумму 
127 192,15 тыс. руб. в собственность Томской области в 2014 году приобретено 42 
объекта недвижимого имущества, из них: 23 жилых помещений, 4 нежилых 
помещения (здания) и 15 земельных участков, в том числе: 13 – под жилыми 
помещениями и 2 нежилыми помещениями (зданиями) (Приложение 13). 

Отметим, что  в 2011-2014 годах в государственную собственность Томской 
области за  счет ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, 
предусмотренных  соответствующими Планами приобретения, в целом было 
приобретено  111  жилых помещений, из них 32 квартиры  (жилых домов) с 
земельными участками общей площадью 44,270 тыс. кв.м, занятыми этой 
недвижимостью и необходимыми для ее использования: в 2011 году - 7 земельных 
участков  общей площадью  6,341 тыс. кв.  м,  в 2012 году - 8 земельных участков  
общей площадью 9,115 тыс. кв.м, в 2013 году - 4 земельных участка общей площадью  
4,631 тыс. кв.м., в 2014 году – 13 земельных участков, общей площадью             
24,183 тыс. кв.м.  Приобретение земельных участков в собственность Томской 
области не предусматривалось  соответствующими Планами приобретения 
недвижимого имущества и распоряжениями Администрации Томской области, но 
осуществлялось в соответствии с требованиями п.2 ст. 552 Гражданского кодекса РФ. 
Указанные земельные участки зарегистрированы в собственность Томской области, 
внесены в Реестр государственного имущества Томской области  в составе областной 
Казны. Передача в пользование (аренду) указанных земельных участков многодетным 
семьям, для которых они были приобретены одновременно с жилыми помещениями в 
2014 году, в соответствии с пунктом 5.2. статьи 10.1 Закона Томской области от 
04.10.2002 № 74-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской 
области» (в редакции Закона Томской области от 18.08.2014 № 125-ОЗ) не 
осуществлялась в связи с отсутствием обращений соответствующих лиц.  

Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность 
Томской области за счет внебюджетных средств областных государственных 
учреждений.  

В  отчетном году за счет внебюджетных средств ОГБОУ «Уртамская 
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» 
приобретены на основании договоров купли-продажи от 10.09.2014 три земельных 
участка общей площадью 2 677 кв.м стоимостью 81,89 тыс. руб. для ведения 
подсобного хозяйства, расположенные в с. Уртам Кожевниковского района: по ул. 
Кирова, 15 (два земельных участка площадью 1 620 кв.м и 204 кв.м) и по ул. Кирова, 
15/1 (площадью 853 кв.м). 

В сентябре 2014 года осуществлена госрегистрация права собственности 
Томской области на указанные земельные участки. В нарушение ст. 9 Закона 
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Томской области от 04.10.2002 № 74-03 «О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» Управлением Росреестра по Томской области 
зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования ОГБОУ «Уртамская 
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» на 
указанные земельные участки при отсутствии соответствующих решений 
Администрации Томской области. - свидетельства о государственной регистрации 
указанного права от 26.09.2014 серия 70-АВ № 599353, № 599351, № 599348 (на 
основании договоров купли-продажи данных земельных участков от 10.09.2014). 

Таким образом, в собственность Томской области за счет бюджетных и 
внебюджетных средств приобретено недвижимое имущество на общую сумму           
127 274,04 тыс. руб. 

Кроме того, на возмездной основе в собственность Томской области 
приобретено движимого имущества за период с 01.01.2014 – 31.12.2014 всего на            
1 566 534,57 тыс. руб., в том числе: 

- органами государственной  власти Томской области приобретено движимого 
имущества на  937 211,61 тыс. руб.;  

- областными государственными учреждениями приобретено движимого 
имущества на   629 322,96 тыс. руб. 

В 2014 году на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
зарегистрировано право собственности Томской области на 36 объектов 
недвижимого имущества общей стоимостью 566 504,51 тыс. руб. (Приложение № 14), 
в том числе: 
 - на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию выданных в 2014 году: 
8 нежилых зданий, общей площадью 9 166,80 кв.м, стоимостью 470 719,72 тыс. руб.; 
15 сооружений, общей протяженностью 3 404,00 м, объёмом 50 куб.м, высотой 20 м,  
стоимостью 16 156,75 тыс.руб. 
- на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию выданных в            
2013 году:  
5 нежилых зданий, общей площадью 459,9 кв.м, стоимостью 68 782,62 тыс. руб.; 
8 сооружений, общей протяженностью 1 163,00 м, объемом, 138 куб.м, площадью 
застройки 4,7 кв.м стоимостью 10 845,42 тыс. руб. 

 
Оформление права собственности Томской области на земельные участки в 

порядке разграничения прав на землю (п.2 ст.3.1 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»). 

В 2014 году зарегистрированы в собственность Томской области и включены в 
Реестр государственного имущества Томской области 102 земельных участка общей 
кадастровой стоимостью 264 623,4 тыс. руб. общей площадью 4 443,8 тыс.кв. м, в том 
числе:  

- 29 земельных участков общей кадастровой стоимостью 1 154,7 тыс. руб. 
общей площадью 2,2 тыс. кв. м - под объектами газового хозяйства, находящимися в 
собственности Томской области; 

- 30 земельных участков общей кадастровой стоимостью 213 600,6 тыс. руб. 
общей площадью 122,4 тыс. кв. м, на которых расположены объекты недвижимости, 
ранее оформленные в собственность Томской области; 

- 43 земельных участка общей кадастровой стоимостью 49 868,1 тыс. руб. 
общей площадью 4 319,2 тыс. кв. м, поставленные на государственный кадастровый 
учет в соответствии с материалами межевания, находящиеся в постоянном 
(бессрочном) пользовании ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской 
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области» на основании Государственного акта, удостоверяющего право на землю, 
выданного указанному учреждению до введения в действие Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 

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 2014 году в собственность Томской 
области на основании распоряжений Администрации Томской области от 12.12.2013 
№ 929-ра и от 12.12.2013 №930-ра «О принятии муниципальных учреждений 
здравоохранения в государственную собственность Томской области» принято из 
муниципальной собственности имущество 47 учреждений здравоохранения на общую 
сумму 7 326 924 436,22 руб. (Приложение № 15), в том числе: 

а) 654 объекта недвижимого имущества стоимостью 3 650 025 701,13 руб.; 
б) движимое имущество стоимостью 3 676 898 735,09 руб. 
Кроме того, в течение 2014 года безвозмездно принято в государственную 

собственность Томской области имущество из федеральной и муниципальной 
собственности на общую сумму 76 273 445,66 руб. (Приложение № 16), в том числе:  

а) недвижимое имущество стоимостью 75 097 681,46 руб.;  
б) движимое имущество стоимостью 1 175 764,20 руб.  
Из муниципальной собственности в 2014 году принято недвижимое и движимое 

имущество на общую сумму 14 063 135,35 руб., в том числе: 
а) 19 объектов недвижимого имущества стоимостью 12 887 371,15 руб.; 
б)  движимое имущество стоимостью 1 175 764,20 руб. 
Из федеральной собственности в 2014 году принято 11 объектов недвижимого 

имущества на общую сумму 62 210 310,31 руб. 
 Недвижимое и движимое имущество, указанное в Приложении № 16, принято в 

государственной собственность Томской области в полном объеме в 2014 году.  
Не исполнено в 2014 году 4 распоряжения Администрации Томской области             

«О принятии муниципального имущества в государственную собственность Томской 
области и закреплении государственного имущество» и 1 распоряжение 
Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Томской области «О безвозмездной передаче 
имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве 
оперативного управления за Министерством культуры Российской Федерации, в 
государственную собственность Томской области», в том числе: 

а) распоряжение Администрации Томской области от 03.12.2014 № 842-ра             
о принятии в собственность Томской области нежилого здания, стоимостью 7 801,00 
руб., расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район,             
д. Новогорное, пер. Клубный, д. 1/2, совместно с земельным участком, стоимостью 
113 046,15 руб., расположенным по тому же адресу, из собственности 
муниципального образования «Новогоренское сельское поселение», передаточный 
акт утвержден 12.01.2015; 

б) распоряжение Администрации Томской области от 10 декабря 2014 года             
№ 869-ра  о принятии в собственность Томской области нежилого помещения, 
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стоимостью 15 440,23 руб., расположенного по адресу: Томская область, 
Кривошеинский район, с. Иштан, Школьная улица, д. 7, пом. 2, из собственности 
муниципального образования Иштанское сельское поселение Кривошеинского 
района Томской области, передаточный акт утвержден 14.01.2015; 

в) распоряжение Администрации Томской области от 25 декабря 2014 года             
№ 942-ра о принятии в собственность Томской области сооружения – автомобильной 
дороги «Александровское – 35 км», стоимостью 64 994 137,00 руб., расположенного 
по адресу: Томская область, Александровский район, Александровское сельское 
поселение, сооружение № 012/064, совместно с 2 земельными участками, общей 
стоимостью 108 895,50 руб., из собственности муниципального образования 
«Александровский район»,  передаточный акт утвержден 24.02.2015; 

г) распоряжение Администрации Томской области от 22 декабря 2014 года             
№ 903-ра о принятии в собственность Томской области помещения, стоимостью             
4 588 514,64 руб., расположенного по адресу: Томская область, Кривошеинский 
район, с. Кривошеино, Ленина улица, 31, пом. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, IXX, XX, XXI, XXII, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, из 
собственности муниципального образования «Кривошеинский район», передаточный 
акт утвержден 21.01.2015; 

д) распоряжение Территориального управления Федерального агентства             
по управлению государственным имуществом в Томской области от 01 декабря 2014 
года № 243 о передаче в собственность Томской области движимого имущества, 
стоимостью 1 855 133,76 руб., из федеральной собственности, передаточный акт 
утвержден 27.01.2015. 

В соответствии с порядком, установленным Законом Томской области от 
13.04.2004  № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным 
имуществом Томской области», в 2014 году безвозмездно приобретено в 
собственность Томской области имущество на общую сумму 135 178 919,92 руб. 
(Приложение № 17), в том числе: 

а) недвижимое имущество стоимостью 128 906 485,12 руб.; 
б) движимое имущество стоимостью 6 272 434,80 руб. 
Кроме того, в соответствии со свидетельством о праве на наследство по 

завещанию в оперативное управление ОГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения ЗАТО Северск» и собственность Томской области принято 
недвижимое имущество -  квартира, расположенная по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 10, кв. 22, стоимостью             
1 260 000,00 рублей. 

Всего в 2014 году в собственность Томской области принято по всем 
основаниям имущество на общую сумму 7 539 636 801,80 рублей. 

 
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 2014 году безвозмездно передано из 
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государственной собственности Томской области в собственность Российской 
Федерации и муниципальных образований имущество на общую сумму 41 860 830,09 
руб. (Приложение № 18), в том числе:  

а) недвижимое имущество стоимостью 40 098 638,18 руб.;  
б) движимое имущество стоимостью 1 762 191,91 руб.  
В муниципальную собственность в 2014 году передано 27 объектов 

недвижимого имущества на общую сумму 40 098 638,18 руб. 
В федеральную собственность в 2014 году передан 1 объект недвижимого 

имущества без стоимости и  движимое имущество на общую сумму 1 762 191,91 руб. 
Недвижимое и движимое имущество, указанное в Приложении № 18, передано 

из государственной собственности Томской области в полном объеме в 2014 году.  
 
В соответствии с Законом Томской области от 13.04.2004 № 53-ОЗ             

«О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской 
области», в 2014 году передано в порядке дарения (пожертвования) в собственность 
муниципальных образований и в частную собственность областное имущество на 
общую сумму 108 293 541,81 руб., в том числе: 

а) объектов недвижимого имущества стоимостью (по первоначальной 
стоимости) 56 628 413,49 руб.; 

б)  движимое имущество стоимостью 51 665 128,32 руб. 
 В собственность муниципальных образований в 2014 году было передано 
движимое и недвижимое областное имущество на общую сумму 107 999 785,81 руб. 
(Приложение № 19), в том числе: 

а) недвижимое имущество на сумму 56 628 413,49 руб.; 
б) движимое имущество стоимостью 51 371 372,32 руб. 
В 2014 году безвозмездно передано в частную собственность движимое 

имущество стоимостью 293 756,00 руб. (Приложение № 20). 
Не исполнено в 2014 году 3 распоряжения Администрации Томской области и             

1 постановление Законодательной Думы Томской области о передаче недвижимого 
имущества на общую сумму 34 923 354,20 рубля, в том числе: 

а) Распоряжение Администрации Томской области от 14.10.2014 № 723-ра             
о передаче нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Новоникольское, Школьный переулок, 8, совместно с 
земельным участком, расположенным по тому же адресу, нежилого здания, 
расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Назино, 
Молодежная улица, 1А, совместно с земельным участком, расположенным по тому 
же адресу, в собственность муниципального образования «Александровский район» 
общей стоимостью 173 124,38 руб., договор пожертвования  от 14.10.2014 №205/14, 
государственная регистрация перехода права от 12.02.2015; 

б)  Постановление Законодательной Думы Томской области от 23.12.2014 № 
2443 о передаче нежилого строения, расположенного по адресу: Томская область, 
Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, 3/1, совместно             
с земельным участком, расположенным по тому же адресу в собственность 
муниципального образования «Колпашевский район» общей стоимостью 
34 750 229,82 руб., договор пожертвования от 15.02.2015 №27/15, переход права 
осуществляется; 

в) Распоряжение Администрации Томской области от 12.12.2014 № 875-ра о 
передаче земельного участка площадью 1731 кв.м, расположенного по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Рабочая улица, 5 в 
собственность муниципального образования «Верхнекетский район», рыночной 
стоимостью 521 000 руб., договор пожертвования от 24.12.2014 № 247/14; 
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г) Распоряжение Администрации Томской области от 12.12.2014 № 876-ра о 
передаче земельного участка площадью 1220 кв.м, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Славского улица, 32/2 в собственность 
муниципального образования «Городской округ – закрытое административно 
территориальное образование Северск Томской области», рыночной стоимостью 
3 086 000 руб., договор пожертвования  от 24.12.2014 № 248/14. 

Распоряжение Администрации Томской области № 353-ра от 12.04.2012             
«О передаче государственного имущества» (в ред. № 1182-ра от 27.12.2012) признано 
утратившим силу в соответствии с распоряжением Администрации Томской области 
№ 265-ра от 07.05.2014. 

Кроме того, в муниципальную собственность передано безвозмездно по иным 
основаниям недвижимое имущество на сумму 5 374 000,00 руб. (Приложение № 21). 

Всего передано государственное имущество по всем основаниям на общую 
сумму 155 528 371,90 рублей. 

В соответствии с Законом РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» в 2014 году приватизировано 23 жилых 
помещения общей площадью 1 302,3 кв.м, балансовой стоимостью 36 946,55 тыс. руб. 
(Приложение № 22). Данные жилые помещения исключены из Реестра 
государственного имущества Томской области. 

Отчуждение на возмездной основе недвижимого областного имущества. 
В соответствии со ст.36 Земельного кодекса Российской Федерации в 2014 году 

предоставлены в собственность за плату собственникам зданий (строений) 
находившиеся в собственности Томской области земельные участки общей площадью 
2,037 тыс.кв.м, расположенные по адресам: Колпашевский район, г. Колпашево,             
ул. Комсомольская; Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Л. Толстого, 14;  
Парабельский район, с. Парабель, ул. 30 лет Победы, 4б. 

Цена вышеуказанных земельных участков установлена в соответствии с             
п.п.1,2 ст.15 Закона Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ «О предоставлении и 
изъятии земельных участков в Томской области» и составила 29,3 тыс. рублей. 

Приобретение и отчуждение движимого имущества в рамках 
национального проекта «Здоровье». 

В течение 2014 года в государственную собственность Томской области 
осуществлялось принятие движимого имущества в рамках национального проекта 
«Здоровье»: фактически принято 37 490 789,486 ед. медикаментов, общей стоимостью 
369 508,33 тыс. руб. (Приложение № 23), из которых 37 490 079,62 ед. общей 
стоимостью 298 721,77 тыс. руб. закреплены за областным государственным 
предприятием - ОГУП «Областной аптечный склад» на праве хозяйственного 
ведения, а 709,866 ед. общей стоимостью 70 786,56 тыс. руб. за ОГБУЗ «Томский 
областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» на праве оперативного управления. 

Информация об отчуждении в собственность субъектов Российской Федерации 
государственного имущества Томской области в рамках национального проекта 
«Здоровье», представлена в Приложении № 24. 

Стоимость имущества, приобретенного в 2014 году в государственную 
собственность Томской области за счет субсидий из федерального бюджета 
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 2014 ГОД. 

 
По состоянию на 01.01.2014 остаточная стоимость областного государственного 

имущества, переданного в качестве обеспечения обязательств по привлекаемым 
кредитным средствам и полученным банковским гарантиям (в соответствии с 
заключенными договорами), составила 15 855,6 тыс. руб., залоговая стоимость – 
35 804,3 тыс. руб., из них: 

- 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 № 2303 в 
залог передано областное имущество общей остаточной стоимостью 14 920,0 тыс. 
руб. (залоговой стоимостью – 15 276,0 тыс. руб.). 

Данное имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения ГУП ТО 
«Областное ДРСУ». В течение 2014 года было выведено из залога областное 
имущество остаточной стоимостью 935,6 тыс. руб. - полное гашение обязательств 
ГУП ТО «Областное ДРСУ» по договору банковской гарантии от 22.02.2012              
№ 157/12-БГ. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 общая остаточная стоимость 
областного государственного имущества, переданного в залог в качестве обеспечения 
обязательств по кредитному договору и договору о предоставлении банковских 
гарантий, заключенных ГУП ТО «Областное ДРСУ», составила 14 920,0 тыс. руб., 
залоговая стоимость – 15 276,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2014 в доверительном управлении находилось следующее 
областное государственное имущество: 

- недвижимое имущество (нежилые помещения) общей площадью 2 183,0 кв. м, 
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 - по договорам от 03.08.2006 
№ 54, от 26.05.2010 № 102/10, от 28.04.2011 № 79/11. 

В 2014 году на основании постановления Законодательной Думы Томской 
области от 27.03.2014 № 1943 заключено дополнительное соглашение к договору 
доверительного управления имуществом от 28.04.2011 № 78/11 в части уточнения 
площадей первого и второго этажей (уменьшена площадь на 107,4 кв. м в связи с 
изготовлением новой технической документации). Кроме того, вместо трех договоров 
доверительного управления движимым имуществом (от 03.08.2006 № 54;  от 26.05. 
2010 № 102/10;  от 28.04.2011 № 79/11) заключен один договор доверительного 
управления движимым имуществом от 04.02.2014 № 09/14, согласно которому 
количество передаваемых объектов движимого имущества уменьшилось до 921 ед.            
В отношении остального движимого имущества, не переданного по договору 
доверительного управления от 04.02.2014 № 09/14, сообщаем следующее: 
 - 6 ед. движимого имущества - утрачены ООО «Технологический инкубатор 
Томского политехнического университета» (далее - ООО «ТИ ТПУ») и на основании 
решения Арбитражного суда Томской области от 23.04.2014 № А67-7148/2013 
исключены из Реестра государственного имущества Томской области; 
 - 36 ед. движимого имущества  в 2014 году закреплены на праве оперативного 
управления за: ОГБОУ СПО «Томский лесотехнический техникум», Департаментом 
финансов Томской области, ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Томского района», ОГКУ «Социально-реабилитационный центр 
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для несовершеннолетних Молчановского района», ОГКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Парабельского района»,             
ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г. Томска»,             
ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Томской области», ОГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 28» (распоряжения Департамента от 28.02.2014 № 195, от 05.05.2014             
№ 372, от 03.06.2014 №№ 458-461, от 06.06.2014 №№ 469, 470 соответственно); 
 - по 155 ед. движимого имущества проводится работа по рассмотрению 
вариантов устранения имеющихся дефектов в целях дальнейшего определения его 
пользователей. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 действовали два договора 
доверительного управления имуществом, заключенных с ООО «ТИ ТПУ», от 
28.04.2011 № 78/11, от 04.02.2014 № 09/14, согласно которым в доверительном 
управлении находится следующее областное государственное имущество: 

- недвижимое имущество общей площадью 2 075,6 кв. м, расположенное в 
здании по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, д. 28, стр. 2 (от 28.04.2011             
№ 78/11); 

- офисная и компьютерная техника, мебель, программное обеспечение, 
инструменты, хозяйственный инвентарь, оборудование в количестве 921 ед.            
(от 04.02.2014 № 09/14).  
 

 
 
 

Начальник Департамента  
по управлению государственной  
собственностью Томской области                                                     А.А. Трынченков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исакова Татьяна Александровна 
(3822) 90 57 11 
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Приложение № 1 
 

Перечень областных государственных унитарных предприятий  
по состоянию на 01.01.2015 

 

№ Наименование предприятия Отраслевой орган 
государственной власти Статус 

Действующие предприятия 
Предприятия дорожного хозяйства 

1. ГУП ТО «Областное ДРСУ» действующее 

2. ОГУП «Кожевниковское ДРСУ»

Департамент транспорта, 
дорожной деятельности и связи 

Томской области действующее 
Прочие виды деятельности 

3. ОГУП «Областной аптечный 
склад» 

Департамент здравоохранения 
Томской области действующее 

4. 
ОГУП «Томский областной 
центр технической 
инвентаризации» 

Департамент по управлению 
государственной собственностью 

Томской области 
действующее 

В процедуре  банкротства 

5. ОГУП «Первомайское ДРСУ» 
Департамент по социально-

экономическому развитию села 
Томской области 

наблюдение с 
05.09.2014 
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Приложение № 2 
 
 

Сведения по имуществу областных государственных учреждений, арендуемым ими объектам и объектам, находящимся в 
безвозмездном пользовании по состоянию на 01.01.2015 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 
(%) 

Балансовая 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Остаточ-
ная 

стоимость 
(тыс. руб.) 

Балансо-
вая 

стоимость 
(тыс. руб.) 

Остаточ-
ная 

стоимость 
(тыс. руб.) 

Износ 
(%) всего 

всего 

в 
т.
ч.

  
об
ла
ст
ны

м 
ст
ру
кт
ур
ам

 

всего 

в 
т.
ч.

 
об
ла
ст
ны

м 
ст
ру
кт
ур
ам

 

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 5 857 335,66 3 750 483,05 35,97 7 174 285,22 2 873 128,12 5 607 430,06 2 345 050,21 59,95 489 371,76 2 544,77 85,78 12 937,07 2 135,75 31 194,93 3 385,88 

2. 
Социаль-
ная защита 
населения 

540 326,01 316 489,70 41,43 347 237,29 95 660,94 217 501,06 48 559,56 72,45 80 338,02 139,90 0,00 1 319,66 1 273,56 2 574,28 2 314,97 

3. Семья и 
дети 458 610,33 254 910,14 44,42 235 128,29 64 993,00 42 737,38 12 034,39 72,36 58 930,57 0,00 0,00 150,50 150,50 757,20 757,90 

4. Образова-
ние 2 895 116,34 1 444 985,79 50,09 1 225 468,60 276 846,04 951 061,39 189 116,28 77,41 426 174,13 4 811,12 0,00 17 538,70 16 935,90 18 038,60 1 988,70 

5. Культура 1 659 363,23 843 334,46 49,18 543 286,05 201 484,40 505 006,55 189 869,13 62,91 64 210,00 235,45 0,00 787,90 698,50 7 488,70 8 814,50 

6. Ветерина-
рия 215 620,94 91 275,72 57,67 118 933,19 36 927,78 89 499,01 30 229,78 68,95 18 735,86 204,00 0,00 677,80 358,60 1 260,00 144,74 

7. Физкуль-
тура и спорт 461 173,46 373 147,32 19,09 115 681,35 44 280,59 93 089,69 36 452,50 61,72 17 303,20 230,00 0,00 61,60 61,60 61,60 0,0 

8. Архивное 
управление 142 639,64 25 853,17 81,88 47 819,31 21 401,68 0,00 0,00 55,24 8 567,20 0,00 0,00 579,00 579,00 0,0 0,0 

9. Транспорт 42 029 230,39 16 341 004,54 61,12 140 544,95 54 749,95 0,00 0,00 61,04 6 773,50 60,10 60,10 441,40 441,40 0,0 0,0 

10. Строи-
тельство 1 883 944,37 1 881 895,21 0,11 6 604,84 1 534,52 302,22 102,83 76,77 1 298,00 0,00 0,00 0,0 0,0 491,93 709,30 

11. Занятость 
населения 61 776,62 18 808,06 69,55 64 707,39 7 222,21 2 564,35 804,19 88,84 5 696,95 0,00 0,00 234,20 164,30 176,10 1 269,60 

12. Лесное 
хозяйство 222 184,52 49 757,16 77,61 484 721,02 191 903,80 312 777,64 172 444,54 60,41 51 688,60 916,02 0,00 1 594,50 1 507,60 1 620,00 66,92 

13. Прочее 843 839,55 577 858,07 31,52 963 082,66 286 056,12 216 833,66 70 727,99 70,30 75 852,48 1 318,28 50,30 14 454,31 11 882,78 11 544,11 6 634,65 

ИТОГО: 57 271 161,06 25 969 802,39 54,65 11 467 500,16 4 156 189,15 8 038 803,01 3 095 391,40 63,76 1 304 940,27 10 459,64 196,18 50 776,64 36 189,49 75 207,45 26 087,16 
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Приложение № 3 
Сведения по объему и структуре финансирования областных государственных учреждений за 2014 год 

 
Бюджетное финансирование Приносящая доход деятельность 

Субсидия на выполнение 
государственного 

задания (для казенных 
учреждений - объем 

бюджетного 
финансирования 

по смете ) 

Бюджетные 
инвестиции   Субсидии на иные цели 

Оказание 
учреждением 

государственных 
услуг (работ), 
предоставление 

которых 
осуществляется на 
платной основе  

Иная приносящая доход 
деятельность 

Иные поступления Итого  
(тыс.  руб.) 

Доход (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

 
 

Доход 
(тыс.руб.) 

Расход 
(тыс.руб.) 

Доход 
(тыс.руб.) 

Расход 
(тыс.руб.)

Доход 
(тыс.руб.) 

Расход 
(тыс.руб.)

Доход 
(тыс.руб.) 

Расход 
(тыс.руб.) Всего 

в 
то
м 
чи
сл
е 
от

 
сд
ач
и 
в 
ар
ен
ду

им
ущ

ес
тв
а Расход 

(тыс.руб.) 
Доход 

(тыс.руб.) 
Расход 

(тыс.руб.) 
Доход 

(тыс.руб.) 
Расход      

(тыс. руб.) 

Д
ол
я 
ср
ед
ст
в,

 п
ол
уч
ен
ны

х 
от

 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
я 

пр
ин
ос
ящ

ей
 д
ох
од

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
в 
об
щ
ем

 
об
ъе
ме

 ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я 

1. Здравоохра- 
нение 2 130 353,57 2 081 971,12 14 500,00 9 250,00 523 080,32 348 867,15 958 257,76 771 030,26 196 373,78 10 761,76 159 567,94 10 345 920,76 9 473 599,05 14 168 486,19 12 844 285,52 8,15 

2. Соц. защита 
насел. 848 447,20 842 788,10 0,00 0,00  112 735,20 111 843,90 247 273,60 237 442,30 1 968,30 244,80 1 886,20 3 403,00 2 750,80 1 213 827,30 1 196 711,30 20,53 

3. Образование 1 974 943,10 1 941 898,16 0,00 0,00 304 236,47 267 410,85 275 011,24 266 078,77 114 060,37 3 336,90 111 757,60 12 719,70 12 815,94 2 680 970,88 2 599 961,32 14,51 

4. Семья и дети 698 812,00 697 998,00 0,00 0,00  3 526,00 3 526,00 10 169,00 9 528,00 4 180,00 0,00 3 415,00 0,00 0,00 716 687,00 714 467,00 2,00 

5. Занятость 
населения 708 404,07 677 704,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708 404,07 677 704,35 0,00 

6. Культура 447 945,00 496 162,00 38 857,00 38 857,00 214 270,10 185 310,40 0,00 0,00 225 733,10 3 545,00 242 091,90 481 626,50 153 734,70 1 408 431,70 1 116 156,00 16,03 

7. Физкультура  
и спорт 155 829,90 177 814,50 20 676,40 2 506,10 21 439,50 10 059,90 0,00 0,00 39 012,90 1 804,20 45 360,70 167 564,59 0,00 404 523,29 235 741,20 9,64 

8. Ветеринария 149 474,20 149 303,07 0,00 0,00 1 327,49 1 327,48 0,00 0,00 125 951,02 323,66 131 602,32 2 406,58 2 406,58 279 159,29 284 639,45 45,12 

9. Архивные 
учреждения 54 653,00  56 775,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 871,70 2 854,20 0,00 0,00 0,00 63 768,50 0,00 121 293,20 59 629,60 2,37 

10. Учреждения 
транспорта  103 164,80 97 386,16 0,00 0,00 1 982 234,70 1 878 405,54 0,00 0,00 1 849,90 0,00 1 594,05 0,00 0,00 2 087 249,40 1 977 385,75 0,09 

11. Учреждения 
строительства 33 989,00 33 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 926,00 103 022,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 141 012,00 136 861,00 75,83 

12. Лесное 
хозяйство 336 273,15 342 325,57 0,00 0,00 4 715,70 4 715,70 58 951,85 60 934,97 7 599,98 4,30 7 338,33 87,00 87,00 407 627,68 415 401,57 16,33 

13. Прочее 920 842,87 889 060,92 0,00 0,00 27 166,61 32 914,42 5 200,20 4 996,40 204 608,88 7 738,87 197 355,52 725,17 744,08 1 158 543,73 1 125 071,34 18,11 

ИТОГО: 8 563 131,86 8 485 026,35 74 033,40 50 613,10 3 194 732,09 2 844 381,34 1 664 661,35 1 455 886,90 921 338,23 27 759,49 901 969,56 11 078 318,80 9 646 138,15 25 496 215,73 23 384 015,40 10,14 
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Приложение № 4 
 

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

Здравоохранение: 

1. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
инфекционная больница имени Г.Е. Сибирцева» 

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

4. 

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

5. 
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» 

6. Областное государственное бюджетное учреждение «Центр культуры и творчества 
молодёжи» 

7. Томское областное государственное казенное образовательное учреждение 
«Школа-интернат № 33 III-IV вида» 

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» 

3. Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки 
населения ЗАТО Северск» 

Физкультура и спорт: 

1. Областное государственное автономное учреждение «Центр олимпийской 
подготовки  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» 
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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» 

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

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

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

12. Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Верхнекетского района»  

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

14. Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Каргасокского района» 

15. Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Парабельского района» 

16. Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Кожевниковского района»  

17. Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Томского района» 

18. Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Кривошеинского района»  

19. Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Зырянского района»  

Лесное хозяйство: 
1. Областное государственное казенное учреждение «Томское управление лесами» 
2. Областное государственное учреждение «Кедровский лесхоз» 
3. Областное государственное учреждение «Томские леса» 
Прочие: 

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» 

5. Областное государственное бюджетное учреждение «Аграрный центр Томской 
области» 

6. Областное государственное казенное учреждение «Государственное юридическое 
бюро по Томской области» 

Учреждения транспорта: 

1. Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных 
дорог Томской области» 
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Приложение № 5 
 

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 «Стоматологическая поликлиника №1» 39,78 % 

Образование: 

1. 
Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования  
«Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» 

27,06% 

2. 
Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования  
«Томский политехнический техникум» 

28,15% 

3. 
 Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение  "Томский государственный педагогический 
колледж" 

27,51 % 

Социальная защита: 

1. 
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов Александровского  
района» 

27,85 % 

2. Областное государственное бюджетное учреждение 
«Психоневрологический интернат Томского района» 27,83 % 

3. Областное государственное автономное учреждение 
«Шегарский психоневрологический интернат «Забота» 38,97 % 

4. 
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов Колпашевского 
района» 

42,48 % 

5. Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-
интернат милосердия Каргасокского района» 33,54 % 

6. Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов Чаинского района» 31,78 %  

7. 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
Молчановского района» 

29,81 % 

8. 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Парбигский Дом для одиноких и престарелых Бакчарского 
района» 

31,15 % 

9. 
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО 
Северск» 

32,98 % 

10. 
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов «Орехово» 
Первомайского района» 

32,12 % 
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11. Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» 47,41 % 

Культура: 

1. Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Томская областная государственная филармония» 43,0 % 

2.  Областное государственное автономное учреждение «Центр 
делового сотрудничества и отдыха «Томь» 32,65 % 

3.  Областное государственное бюджетное учреждение «Центр 
детского и семейного отдыха "Здоровье" 25,7 % 

4. Областное государственное бюджетное учреждение 
«Первомайское районное ветеринарное управление» 27,84 % 

5. Областное государственное бюджетное учреждение 
«Северское городское ветеринарное управление» 43,13 % 

6. Областное государственное бюджетное учреждение 
«Стрежевское межрайонное ветеринарное управление» 34,81 % 

7. Областное государственное бюджетное учреждение «Томская 
областная ветеринарная лаборатория» 49,45 % 

8. Областное государственное бюджетное учреждение 
«Асиновское районное ветеринарное управление» 30,92 % 

Прочие: 

1. Областное государственное бюджетное учреждение «Служба 
хозяйственного обеспечения» 34,33 % 

2. Областное государственное бюджетное учреждение «Томская 
областная поисково-спасательная служба» 34,86 % 

3. 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Областной центр автоматизированных информационных 
ресурсов Томской области» 

29,85 % 

4. 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Областной комитет охраны окружающей среды и 
природопользования» 

29,68 % 

5. Областное государственное бюджетное  специализированное 
учреждение «Областное имущественное казначейство» 47,16 % 

6. 
Областное государственное бюджетное  специализированное 
учреждение «Фонд государственного имущества Томской 
области» 

42,05 % 
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Приложение № 6 

 
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 бюджетное учреждение 
здравоохранения 88,05 % 

2. Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 69,38 % 

3. Областное государственное автономное учреждение «Центр 
медицинской и фармацевтической информации» 72,36 % 

4. Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Санаторий «Чажемто» 100 % 

5. Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Томский областной центр дезинфекции» 87,18 % 

Образование: 

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

76,25 % 

Ветеринария: 

1. Областное государственное бюджетное учреждение 
«Томское районное ветеринарное управление» 60,34 % 

2. Областное государственное бюджетное учреждение 
«Томское  объединение ветеринарии» 85,40 % 

Учреждение строительства: 

1. 

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

99,9 % 

Лесное хозяйство: 

1. 
Областное государственное автономное учреждение 
«Томское лесохозяйственное производственное 
объединение» 

51,77 % 

Прочие: 

1. Областное государственное учреждение «Столовая 
Администрации Томской области» 100,0 % 
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Приложение № 7 
 

Сведения о затратах областных государственных учреждений на содержание объектов недвижимого имущества  
и коммунальные услуги за 2014 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: 

Бюджетные 
инвестиции 

Из иных 
источников 
поступления 

Всего,  
в том 
числе: 

Из средств 
субсидии на 
выполнение 
гос. задания 

(для 
казенных 

учреждений  
- объем 

бюджетных 
финансиро-
вания по 
смете) 

Из 
средств 
субсиди
и на 
иные 
цели 

Из средств 
от принося-
щей доход 
деятель-
ности 

Из иных 
источников 
поступления

Всего,        
в том числе: 

Из средств 
субсидии на 
выполнение      
гос. задания  

(для казенных 
учреждений  - 

объем 
бюджетных 
финансиро-
вания по 
смете) 

Из средств 
от прино-

сящей доход 
деятель-
ности 

Всего 

1. Здравоохранение 124 680,57 122 567,41 2 113,16 9 955,98 617,66 0,00 3 071,04 6 267,28 409 805,20 104 096,08 16 995,40 288 713,72 

2. Социальная защита 
населения 10 230,10 6 158,50 4 071,6 8 930,70 2 102,40 0,00 6 828,30 0,00 33 278,51 27 682,71 5 595,80 0,00 

3. Образование 74 268,05 70 465,23 3 802,82 12 958,43 9 232,13 0,00 3 726,30 0,00 154 071,51 142 579,47 10 771,94 720,10 

4. Семья и дети 0,00 0,00 0,00 6 547,00 6 337,00 100,00 110,00 0,00 37 133,00 37 046,00 87,00 0,00 

5. Занятость населения 0,00 0,00 0,00 332,74 332,74 0,00 0,00 0,00 4 026,94 4 026,94 0,00 0,00 

6. Культура  25 880,20 25 880,20 0,00 2 915,80 958,70 1 227,40 729,70 0,00 28 720,60 20 418,00 7 488,20 814,40 

7. Физкультура и спорт 0,00 0,00 0,00 1 369,30 780,10 0,00 589,20 0,00 15 344,24 11 228,65 3 462,79 652,80 

8. Ветеринария 881,96 464,70 417,26 4 887,65 800,65 0,00 4 087,00 0,00 4 923,17 4 159,98 763,19 0,00 

9. Архивное управление 560,10 560,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,40 4 410,40 0,00 0,00 

10. Учреждения транспорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,90 3 819,90 0,00 0,00 

11. Учреждения 
строительства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,00 272,00 190,00 0,00 

12. Лесное хозяйство 0,00 0,00 0,00 660,90 36,00 0,00 624,90 0,00 11 991,34 9 350,91 2 640,43 0,00 

13. Прочее 13 738,65 13 738,65 0,00 23 377,52 21 266,32 242,71 1 868,49 0,00 27 970,20 23 906,79 4 063,42 0,00 

ИТОГО: 250 239,63 239 834,79 10 404,84 71 936,02 42 463,70 1 570,11 21 634,93 6 267,28 735 957,02 392 997,83 52 058,17 290 901,02 

 
 



 51 

Приложение № 8 
 

Сведения по численности работающих, объему и структуре затрат на оплату труда областных государственных  
учреждений за 2014 год 

 
Источники покрытия расходов на заработную плату,  

тыс. руб. Начисления на оплату труда, тыс.руб. 

№  
п/п Наименование 

Среднеспи- 
сочная 

численность, 
чел. 

Средне-
месячная 
заработная 

плата 
работника, 

руб. 

Средне-
месячная 
заработная 

плата 
руководителя 

руб. 

О
тн
ош

ен
ие

 с
р/
ме
с.

 з/
пл

. 
ру
ко
во
ди
те
ля

 к
 с
р/
ме
с.

 з/
пл

. 
ра
бо
тн
ик
а 

Средства 
областного 
бюджета  
(для БУ и 

АУ- средства 
субсидии на 
выполнение 
гос. задания)

Приносящая 
доход 

деятельность

Иные 
источники Всего 

Д
ол
я 
ра
сх
од
ов

 н
а 
з/
пл

. в
 о
бщ

ем
 

об
ъе
ме

 р
ас
хо
до
в 

Средства 
областного 
бюджета 
(для БУ и 

АУ- 
средства 
субсидии 

на 
выполне-
ние гос. 
задания) 

Принося-
щая доход 
деятель-
ность 

Иные 
источ-
ники 

Всего 

1. Здравоохра- 
нение 20 032,60 26 673,90 92 206,20 3,46 1 098 780,90 434 498,70 5 215 514,70 6 748 794,30 0,53 333 218,70 128 066,60 1 528 259,20 1 989 544,50 

2. Соц. защита 
насел. 2 366,90 21 224,30 48 950,47 2,31 522 043,48 28 316,87 381,00 550 741,35 0,45 156 426,80 8 810,30 119,00 165 356,10 

3. Образование 4 110,80 23 703,11 72 305,30 3,05 1 071 288,14 169 513,98 0,00 1 240 802,12 0,48 310 171,69   47 151,15 0,00  357 322,84 

4. Семья и дети 1 485,00 20 532,96 54 417,15 2,65 362 288,00 5 252,00 0,00 367 540,00 0,51 108 370,00 1 360,00 0,00 109 730,00 

5. Занятость 
населения 394,00 25 662,06 50 659,21 1,97 124 658,27 0,00 0,00 124 658,27 0,18 36 845,95 0,00 0,00 36 845,95 

6. Культура 1 432,00 20 961,80 59 696,81 2,85 296 862,60 65 968,30 0,00 362 830,90 0,33 87 599,90 19 312,40 0,00 106 912,30 

7. Физкультура  
и спорт 185,00 16 222,82 44 471,43 2,74 21 721,57 15 355,25 0,00 37 076,82 0,16 6 635,73 4 586,41 0,00 11 222,14 

8. Ветеринария 674,00 16 856,32 41 271,00 2,45 96 230,00 49 115,82 0,00 145 345,82 0,51 28 767,24 14 388,01 0,00 43 155,25 

9. Архивные 
учреждения 134,00 18 294,45 46 144,85 2,52 28 611,80 1 438,00 0,00 30 049,80 0,50 8 481,60 434,30 0,00 8 915,90 

10. Учреждения 
транспорта 165,00 21 526,26 65 990,00 3,07 45 762,31 766,36 0,00 46 528,67 0,02 13 483,66 222,49 0,00 13 706,15 

11. Учреждения 
строительства 91,00 85 101,10 166 673,50 1,96 21 998,00 75 928,00 3 499,00 101 425,00 0,74 6 493,00 13 180,00 643,00 20 316,00 

12. Лесное 
хозяйство 837,00 21 559,30 66 267,75 3,07 196 383,74 24 955,81 1,30 221 340,85 0,53 56 534,33 9 189,32 0,40 65 724,05 

13. Прочее 1 756,30 24 538,38 59 006,46 2,40 439 293,52 88 011,54 0,00 527 305,06 0,46 130 095,41 25 539,91 0,00 155 635,32 

ИТОГО: 33 663,60 26 373,60 66 773,86 2,53 4 325 922,33 959 120,63 5 219 396,00 10 504 438,96 0,45 1 283 124,01 272 240,89 1 529 021,60 3 084 386,50 
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Приложение № 9 

 
Перечень иных организаций (кроме ОГУ, ОГУП, акционерных обществ, ООО), созданных на основе или с использованием 

областного государственного имущества, по состоянию на 01.01.2015 
 

№ 
пп 

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 2014 году 

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

(ТРНФ «ИТЦ»)        
 
 

г. Томск, 
п. Предтеченск, 

ул.Мелиоративная,5 
 

Козик Владимир
Васильевич, 
директор 

Имущество 
производственной 

базы на ст. 
Предтеченск 
балансовой 
стоимостью 

3 181 868 рублей 
 
 

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 инновационно-техно-
логических центров  России и 
полноправным членом 
Международной ассоциации 
научных парков и зон 
инноваций. 

В 2014 году ТРНФ «ИТЦ»: 
- совместно с научно-
образовательными 
учреждениями и производ-
ственными предприятиями  
участвовал  в реализации 
инновационных проектов: 
«Разработка 
полифункциональных 
материалов с использованием 
продуктов глубокой 
переработки углеводородного 
газа микроволновыми мето-
дами», «Энергосберегающие 
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неинвазивные технологии 
очистки хозяйственно-быто-
вых сточных вод», «Создание 
опытно-промышленного 
производства продуктов 
глубокой переработки торфа 
в модульном исполнении», 
«Переработка углеводород-
ного газа с целью получения 
углеродных нанотрубок 
(УТН) и получения новых 
полифункциональных 
композиционных материалов 
на их основе», «Разработка и 
производство препаратов для 
снижения токсичности и 
уплотнения иловых осадков 
на очистных сооружениях 
для последующей утилизации 
иловых отложений» и др.; 
-  оказывал содействие Феде-
ральному государственному 
автономному образователь-
ному учреждению высшего 
образования  
«Национальный 
исследовательский Томский 
государственный 
университет» в подготовке и 
проведении Российской 
научно-практической 
конференции студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Вопросы химии и 
химического материа-
ловедения», по результатам 
которой наиболее перспек-
тивные разработки получают 
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рекомендации для участия в 
программе «УМНИК»; 
- на договорной  основе  
оказывал консультационно – 
методическую поддержку 
организациям научно-образо-
вательного комплекса, 
промышленным предприя-
тиям,  предприятиям научно-
технической сферы. 

ТРНФ «ИТЦ»  установлены 
связи  с федеральными и 
региональными организа-
циями инновационной инфра-
структуры для участия в 
совместных проектах, про-
грамммах, акциях, заключе-
ниях договоров о совместной 
деятельности с отечествен-
ными и зарубежными 
партнёрами. 

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

г. Томск, 
пл. Ленина, 6 

Гусева 
Екатерина 

Александровна, 
исполнительный

директор 

30 000 000  рублей 
 
 

Распоряжение 
Администрации 

Томской 
области от 
30.09.2005 
№ 251-ра 

 

Департамент по 
управлению 

государственной 
собственностью 
Томской области 

 
 
 

Некоммерческая  
организация  осуществляет  
деятельность, 
предусмотренную Уставом. 

В 2006 году согласно Устава 
средства НО «Фонд 
содействия…» в размере 60 
млн.рублей были направлены 
для приобретения паев ЗПИФ 
«Региональный   венчурный 
фонд  инвестиций  в малые 
предприятия в   научно- 
технической  сфере Томской  
области» (далее –ЗПИФ) под 
управлением ЗАО «УК 
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Мономах».  

В соответствии с Правилами 
доверительного управления 
ЗПИФ, заре-
гистрированными ФСФР 
России за № 0590-94119894 
от 29.08.2006, данный ЗПИФ 
прекратил свою деятель-
ность с  01.10.2013, в течение 
6 месяцев были завершены 
мероприятия по продаже 
имущества ЗПИФ (акции и 
облигации российских 
компаний). 

За период функционирования  
вышеназванного ЗПИФ за 
счет его средств профинан-
сировано 5 инновационных 
проектов на  общую сумму  
77 844,81 тыс. рублей. 
Согласно Протоколу от 
18.04.2014 заседания Попечи-
тельского совета НО «Фонд 
содействия …» завершение 
деятельности ЗПИФ признано 
удовлетворительным. 
В 2014 году после продажи 
имущества, принадлежавшего  
ЗПИФ, НО «Фонд содей-
ствия…» получила денежную 
компенсацию от ЗАО УК 
«Мономах» за паи в сумме 
48,44 млн.рублей. С учетом 
поступивших за 7-летний 
период функционирования 
ЗПИФ доходов по инвес-
тиционным паям в общей 
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сумме 11,73 млн.рублей в 
целом НО «Фонд содействия 
…»  получены от ЗАО «УК 
Мономах» денежные сред-
ства в сумме 60,17 млн. 
рублей. 
По состоянию на 31.12.2014 
на расчетном счете НО 
«Фонд содействия…» нахо-
дилось 43 807 370,82 рублей. 
Кроме того, в отношении 
денежных средств в размере  
10 240 000 рублей, предостав-
ленных предыдущим 
директором организации 
инновационным компаниям 
области в виде займов, 
направлен иск о взыскании в 
судебном порядке, ведется 
претензионная работа.   

В настоящее время совместно 
с ОАО «Российская вен-
чурная компания» формиру-
ется новая стратегия развития 
НО «Фонд содействия…». 
Цель принятия новой модели  
- развитие в Томской области 
инфраструктуры венчурного 
(рискового) финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
научно-технической сфере 
путем вовлечения в ком-
мерческую деятельность 
перспективных технологий 
российских компаний, обес-
печение рыночной доход-
ности на вложенный капитал. 
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27.04.2015  по итогам  
заседания Попечительского 
совета НО «Фонд 
содействия…» согласован 
новый Устав организации, 
утверждена Инвестиционная 
декларация и др. 

 3. Межрегиональ-
ный сибирский       
медицинский 
фонд 
им. Д.Д.Яблокова 
(«МСМФ») 
 
 
 

г. Томск, 
ул. Киевская, 

111/2  (юридич.) 
 

г.Томск,             
ул. Шевченко, 24 

(фактич.) 

Коломийцев 
Андрей 
Юрьевич, 

исполнительный
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 2014 году «МСМФ»      
продолжена  работа  по 
созданию   современной      
модели изучения здоровья         
населения Российской 
Федерации в рамках прог-
рамммы «Качество жизни  
населения   России».  
Изучая вопросы профилак-
тики болезней и здорового 
образа жизни, по пригла-
шению независимой Федера-
ции профсоюзных работ-
ников при участии сотруд-
ников ФГБУ «НИИ кардио-
логии» проведена очередная 
акция «Наше здоровье – в 
собственных руках».  
При участии «МСМФ», в 
сотрудничестве с Томской 
Митрополией продолжает 
свою работу Общество 
православных врачей. В 2014 
году в рамках Томских 
Кирилло-Мефодиевских 
Чтений активно прошли 
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заседания двух секций: 
«Медицина и православие» и 
«Христианство и наука». 

4. Некоммерческая 
организация Фонд 
«Агентство 
развития Томской 
области» 
(АРТО) 
 
 
 
 
 
 

г. Томск, проспект 
Кирова, д. 20 

Хоменко Игорь 
Васильевич - 
генеральный 
директор 

- 
 

Распоряжение 
Администрации 
Томской области 
от 09.09.2002 
№ 383-р 

ОГБСУ «Фонд 
государственного 

имущества 
Томской 
области» 

Некоммерческая организация   
осуществляет  деятельность,    
предусмотренную Уставом. 
В 2014 году АРТО 
актуализирован пакет 
документов для участия 
Томской области в  
ежегодном конкурсном отбо-
ре субъектов Российской 
Федерации, проводимом 
Минэкономразвития России, 
с целью получения субсидии 
из федерального бюджета на 
государственную поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Работа 
проделана в рамках меро-
приятия по созданию про-
мышленных парков государ-
ственной программы «Разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства 
Томской области на период 
2011 -   2014 годов», утвер-
жденной постановлением 
Администрации Томской 
области от 25.11.2010  
№ 232а, за счет средств  
субсидии   областного 
бюджета. 
Также в 2014 году АРТО  за 
счет внебюджетных источ-
ников проведена экспертиза 
информации по инвести-

http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=EDF084CB714B4D73A385825583BECC6C&lnk=1.1&list=95225888&Cache=1062707240
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=EDF084CB714B4D73A385825583BECC6C&lnk=1.1&list=95225888&Cache=1062707240
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ционным площадкам и 
проектам Томской области, 
размещенным в опытном 
образце региональной гео-
информационной системы.   

 5. Некоммерческая   
организация      
«Фонд развития   
малого и         
среднего         
предпринима-
тельства Томской 
области»     
(НО «ФРМСП 
ТО») 
 
 
 

г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 7 

Глок Александр 
Леонидович, 
директор 

5 000 рублей 
 

Распоряжение 
Администрации 

Томской 
области от 
28.11.2011 
№ 1207-ра 

 
 

ОГБСУ «Фонд 
государственного 

имущества 
Томской 
области» 

 
 
 

Некоммерческая   
организация     осуществляет     
деятельность, 
предусмотренную Уставом.  

НО «ФРМСП» включён в 
состав инфраструктуры 
поддержки предпринима-
тельства Томской области  и 
имеет  статус Областного 
центра поддержки предпри-
нимательства (далее – 
ОЦПП). 

В 2014 году деятельность НО 
«ФРМСП» была направлена 
на реализацию мероприятий  
государственной программы 
«Развитие малого и среднего     
предпринимательства 
Томской области на период 
2011 -   2014 годов», 
утвержденной постанов-
лением Администрации 
Томской области от 
25.11.2010 № 232а (далее – 
Госпрограмма).   

Так, в 2014 году НО 
«ФРМСП ТО» осуществила 
реализацию нескольких 
новых направлений: 
- пилотный проект 
экспертного сопровождения 
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субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- участие в реализации 
Федеральной программы 
«Ты-предприниматель»; 
- юридическая  экспертиза 
претензий контролирующих 
и надзорных органов к 
предпринимателям; 
- стажировка руководителей 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций инфраструктуры 
поддержки предпринима-
тельства в городах 
Российской Федерации и 
зарубежных странах. 
В конце 2014 года начата 
реализация программ обуче-
ния и повышения квали-
фикации по следующим 
направлениям: 
- обучение руководителей 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
руководителей инфраструк-
туры поддержки предприни-
мательства (70 участников); 
- программа «Создание и 
развитие сельхозкоопера-
тивов» (Шегарский район)  
(20 участников); 
- Программа «Интеграция в 
ВЭД» (60 участников); 
- Программа «Корпоративное 
предпринимательство» 
(декабрь 2014 – март 2015, 
110 участников); 
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- Программа наставничества 
и менторства   
(20 участников); 
- комплекс мероприятий по 
информированию о деятель-
ности Уполномоченного по 
защите прав предприни-
мателей в Томской области.  
Кроме того, НО «ФРМСП 
ТО» разработано и издано 7 
видов (4500 экземпляров) 
информационных и справоч-
но-методических материалов, 
1 фильм, 9 видеороликов, 
проведено 18 семинаров (368 
участников), осуществляется 
обслуживание 18 информа-
ционных терминалов, 
поддержка специализирован-
ного  информационного  
Интернет-ресурса «Малый и 
средний бизнес Томской 
области» и др. 

НО «ФРМСП ТО» является 
основным оператором  
региональной программы  по 
вовлечению молодежи  в 
предпринимательскую дея-
тельность, которая реа-
лиизуется  под брендом 
«Томск – месторождение 
успеха».  НО «ФРМСП ТО» 
выступил учредителем и 
организатором Региональной 
премии в области 
молодёжного предприни-
мательства «Бизнес-триумф. 
Томск 2014». 
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В 2014 году получено 
свидетельство о регистрации 
товарного знака (логотипа) 
НО «ФРМСП ТО». 

 6. Автономная       
некоммерческая   
организация      
«Томский         
демонстрационно-
консультационно- 
образовательный  
центр ресурсо-   
сбережения и     
энергоэффектив-  
ности»       

(АНО ТДКОЦРЭ) 
 
 

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, 
предусмотренную Уставом. 

В 2014 году основные 
направления деятельности 
некоммерческой организации 
были связаны с  реализацией 
мероприятий 
Государственной программы 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности на терри-
тории Томской области на 
2010-2012 годы и на период 
до 2020  года», утвержденной 
постановлением 
Администрации Томской 
области от 17.08.2010  
№ 162а (далее – 
Госпрограмма), том числе 
АНО ТДКОЦРЭ: 

- осуществлен сбор данных 
по мониторингу параметров 
энергоэффективности с 
использованием 
программного обеспечения  
(работает в тестовом режиме) 
АРМ «Мониторинг энерго-
ффективности. 
Регламентированная 
отчетность»; 
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- осуществлялся сбор и 
анализ информации для 
включения в Государ-
ственную информационную 
систему в области 
энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности; 
- проведены работы по 
анализу 20 программ по 
энергосбережению 
государственных и муници-
пальных учреждений; 
- подготовлены отчеты о 
мониторинге Госпрограммы, 
в том числе произведен 
ежеквартальный расчет 
значений 56 целевых 
показателей, подготовлен 
прогноз значений индика-
торов и целевых показателей, 
по необходимости внесены 
предложения о корректи-
ровке Госпрограммы; 
- осуществлялась работа по 
поддержанию портала «Энер-
гоэффективность в Томской 
области»: 
hpp:/esto.tomsk.gov.ru; 
- активно осуществлялась 
разработка информационных 
и пропагандистских матери-
алов в сфере энерго-
сбережения, повышения 
энергоэффективности и 
возобновляемых источников 
энергии для населения 
Томской области и 
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профессионального 
сообщества; осуществлялась 
консультационная и 
экспертная поддержка; 
- в ноябре 2014 года АНО 
ТДКОЦРЭ принял участие в 
III Международном Форуме 
по энергоэффективности и 
энергосбережению ENES-
2014 с представлением стенда 
о модели взаимодействия в 
рамках заключенного трех-
стороннего соглашения о 
сотрудничестве с Федераль-
ным государственным  
автономным  образователь-
ным  учреждением  высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический универ-
ситет» и ОАО «Всерос-
сийский дважды ордена 
Трудового Красного Знамени 
Теплотехнический научно-
иследовательский институт»  
в мае 2014 года; 
- осуществлялась работа по 
разработке геоинформа-
ционной системы по 
возобновляемым природным 
и энергетическим ресурсам 
Томской области, целью 
которой является системати-
зация и визуализация всей  
информации, которая была 
наработана в период с 2011 
года по настоящее время в 
процессе реализации меро-
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приятий по энергосбереже-
нию и в смежных отраслях; 
-проведены прединвести-
ционные исследования в 
области энергоэффективного 
использования региональных 
энергетических ресурсов (в 
том числе торфа) и др. 

Кроме того, АНО ТДКОЦРЭ: 
- при поддержке Фонда 
«Энергия без границ» и 
Администрации Томской 
области были проведены 
мероприятия по реализации 
проекта по строительству 
опытно-промышленной 
биогазавой станции; 
- организованы мероприятия 
по проектированию и 
строительству (класс 
энергосбережения А) энерго-
эффективного малоэтажного 
жилого дома с низкими 
теплопотерями и невысокими 
эксплуатационными 
затратами. В рамках данного 
проекта планируется созда-
ние серии 2-3 этажных домов 
(в проектах повторного 
применения) площадью от 
500 до 1500  квадратных 
метров для строительства в 
районах области; 
- осуществлялась работа по 
привлечению молодежи в 
рамках заключенного с 
Федеральным государствен-
ным  автономным  образова-
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тельным  учреждением  выс-
шего образования «Нацио-
нальный исследовательский 
Томский политехнический 
университет» договора о 
сотрудничестве, направлен-
ного на привлечение 
студентов, магистрантов и 
аспирантов для реализации 
практических научно-
исследовательских и кон-
структорских проектов в 
области ресурсосбережения  
и энергоэффективности. 

 7. Автономная       
некоммерческая   
организация 
«Томский 
региональный 
инжиниринговый 
центр»     
(АНО «ТРИЦ») 
 
 

г. Томск, проспект 
Развития, 3 

Головатов 
Михаил 

Александрович, 
генеральный 
директор 

5 000 руб. 
 
 

Распоряжение 
Администрации 
Томской области 
от 31.07.2013 
№ 579-ра 

 
 
 

ОГБСУ «Фонд 
государственного 

имущества 
Томской 
области» 

 
 
 
 

Некоммерческая  организа-
ция осуществляет    деятель-
ность, предусмотренную 
Уставом. 
В 2014 году автономной 
некоммерческой 
организацией проводилась 
работа по следующим 
основным направлениям: 
        в рамках  реализации  
государственной программы 
«Развитие малого и среднего     
предпринимательства 
Томской области на период 
2011 -   2014 годов», утвер-
жденной постановлением 
Администрации Томской 
области от 25.11.2010  
№ 232а: 
- 14 организаций получили 
государственную поддержку 
на проведение экспресс-
оценки Индекса техно-
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логической готовности 
предприятий к развитию и 
модернизации; 
- 7 организациями получено 
финансирование работ на 
проведение технологического 
и управленческого аудита на 
предприятиях малого и 
среднего предпринима-
тельства опорных отраслей 
(приборостроение, 
медицинская техника и 
материалы, химия и 
биофармакология, инфор-
мационные технологии); 
- отобраны 5 организаций для 
оказания поддержки по  
разработке программ модер-
низации/развития/техничес-
кого перевооружения про-
изводства; 
- 28 организациями получена 
государственная поддержка 
на оказание инжиниринговых 
услуг; 
- проведена разработка 
бизнес-плана АНО «ТРИЦ» 
на 2014-2017 годы; 
- создан сайт  АНО «ТРИЦ»: 
www.engineering.tomsk.ru и 
др.; 
         в рамках  реализации 
государственной программы 
«Развитие инновационного 
территориального кластера 
«Фармацевтика, медицинская 
техника и информационные 
технологии Томской обла-

http://www.engineering.tomsk.ru/
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сти» на 2014 - 2016 годы», 
утвержденной постановле-
нием Администрации 
Томской области от 
27.12.2013 N 577а, оказана 
государственная поддержка 
организациям – участникам 
кластера: 
- по 15 проектам 
осуществлено софинан-
сирование затрат на 
инжиниринговые услуги; 
- 62 организациям оказаны 
инженерно - исследователь-
ские, консультационные 
услуги по разработке 
технологических процессов, 
технологических карт, услуги 
по прототипированию, ком-
мерциализации НИОКР, 
услуги по сертификации, 
лицензированию и т.д.; 
- 13 компаниям оказаны 
консультационные услуги по 
вопросам, связанным с 
оформлением нормативно-
технических документов на 
инновационную продукцию и 
получением разрешительных 
документов, необходимых 
для выхода на глобальные 
рынки; 
-    33 организациям оказаны 
услуги по формированию 
взаимовыгодных связей и 
продвижению продуктов в 
инновационной среде региона 
посредством информацион-
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ной деятельности в рамках 
инновационной пресс-
службы; 
- для 17 компаний 
организовано проведение 
исследовательских работ и 
работ по испытаниям 
различных видов; 
              в рамках реализации 
государственной программы 
«Развитие инновационной 
деятельности в Томской 
области на 2011 - 2014 годы», 
утвержденной 
постановлением 
Администрации Томской 
области от 10.03.2011 № 65а: 
-  7 организациям оказаны 
услуги по коммерциализации 
НИОКР и технологий в 
рамках реализации инвести-
ционного проекта; 
- создано 30 малых 
инновационных компаний в 
соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.2009 № 217-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам создания 
бюджетными научными и 
образовательными учрежде-
ниями хозяйственных 
обществ в целях практи-
ческого применения (внедре-
ния) результатов интеллекту-
альной деятельности». 
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 8. Некоммерческая 
организация 
«Фонд содействия 
развитию 
территорий» 
(НО «ФСРТ») 
 
 
 

г. Томск,            
ул. Герцена, 72 

Асаев 
Омар 

Нурахмедович - 
директор 

5 000 рублей 
2 000 000 рублей 

 
 
 

Распоряжение 
Администрации 
Томской области 
от 18.10.2013     
№ 802-ра 

 
Постановление 
Администрации 
Томской области 
от 21.12.2013   

№ 553а 
 
 

ОГБСУ «Фонд 
государственного 

имущества 
Томской 
области» 

 
 

Некоммерческая  органи-
зация     осуществляет  дея-
тельность, предусмотренную 
Уставом. 
НО «ФСРТ» осуществляется 
обеспечение  комплекса 
работ в области строи-
тельства, архитектуры и 
градостроительства. 

В 2014 году НО «ФСРТ» в 
рамках реализации проекта 
«Обустройство набережной 
реки Ушайки» и «Капи-
тальный ремонт проспекта 
Ленина в г. Томске»: 
- разработана проектно-
сметная документация 
(инженерные изыскания, 
эскизный проект, рабочая 
документация)  по объектам: 
«Обустройство набережной 
реки Ушайки в городе 
Томске. 2 этап (участок  
№ 1)», а также 
«Обустройство набережной 
реки Ушайки в городе 
Томске. 1 этап (участок № 2)» 
По данным объектам  
проведена государственная 
экспертиза,  получено поло-
жительное заключение;  

 - в стадии завершения 
находятся проектно-изыска-
тельские работы по объекту 
«Капитальный ремонт 
проспекта Ленина в  
г. Томске»; 
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- выполнены инженерно-
геодезические, инженерно-
геологические, инженерно-
экологические, инженерно-
гидрометеорологические 
изыскания по объекту: 
«Капитальный ремонт 
проспекта Ленина в  
г. Томске».  
В 2015-2016 годах плани-
руется инвестиционная 
стадия проекта в объеме  
3 млрд. рублей. 

9. Фонд содействия 
развитию 
недропользования 
на территории 
Томской области 
(Фонд «СРТ-
НЕДРА») 
 
 
 
 

г. Томск,            
ул. Киевская, д. 32 

Белов 
Александр 
Алексеевич - 

исполнительный 
директор 

- 
 
 

Распоряжение 
Администрации 
Томской области 
от 21.11.2005 
№ 312-ра 

 
 

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 

окружающей 
среды Томской 

области 

Некоммерческая  органи-
зация  осуществляет деятель-
ность, предусмотренную  
Уставом. 
В 2014 году Фонд «СРТ-
НЕДРА» осуществлялись 
следующие мероприятия:   
- подготовка областной 
команды юных геологов к 
участию в международной 
олимпиаде юных геологов в 
г. Алма-Ата (Республика 
Казахстан); 
- оказывалась финансовая 
поддержка участия воспи-
танников детского дома 
«Орлиное гнездо» в полевой 
геологической экспедиции на 
Западный Кавказ;  
- поддержка рекламно-
издательской деятельности, в 
том числе издание каталога 
«Минералогический музей 
им. И.К. Бежанова ТГУ – 125 

http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=E2267CC2269B44FB902ED770B8773E2D&lnk=1.1&list=95223847&Cache=1062707240
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=E2267CC2269B44FB902ED770B8773E2D&lnk=1.1&list=95223847&Cache=1062707240
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=E2267CC2269B44FB902ED770B8773E2D&lnk=1.1&list=95223847&Cache=1062707240
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лет», издание книги «Поэти-
ческая минералогия», под-
держка журнала «Недра 
Сибири». 
Кроме того,  Фонд «СРТ-
НЕДРА» осуществлял благот-
ворительную деятельность в 
виде финансовой поддержки 
Лицею при Национальном 
исследовательском Томском 
политехническом 
университете, Томскому ре-
гиональному отделению 
Российского геологического 
общества; в виде  
организации и проведения 
совместно с ТРООО «Росгео» 
ежегодной конференции 
ветеранов геологов; благот-
ворительной  помощи детско-
му дому «Орлиное гнездо». 

10. Некоммерческая 
организация 
«Томский 
общественный 
фонд развития 
агломерации» 
(НО «ТОФРА») 

 
 

г. Томск,            
ул. Герцена, 72 

 
 
 
 
 

Евдокимов 
Сергей 

Григорьевич -  
директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 000 руб. 
 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение 
Администрации 
Томской области 
от 04.04.2014 
№199-ра 

ОГБСУ «Фонд 
государственного 

имущества 
Томской 
области» 

Фонд осуществляет деятель-
ность, предусмотренную 
Уставом. 

Целью деятельности НО 
«ТОФРА» является консо-
лидация финансовых средств 
из областного  бюджета и 
бюджетов муниципальных 
образований, входящих в 
агломерацию, для финанси-
рования разработки концеп-
ции по развитию агломера-
ции «Томск-Северск-Томский 
район».  

Между НО «ТОФРА» и  
ООО «ИТП «Урбаника» 
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заключен контракт на 
разработку концепции 
социально-экономического и 
пространственно - террито-
риального развития агломе-
рации  стоимостью  7,36 
млн.руб., срок выполнения – 
до 20.09.2015. В настоящее 
время осуществляется  работа 
по сбору исходных данных. 

11. 
 

Фонд 
«Региональный 
фонд 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов Томской 
области» 
(РФКР МКД ТО) 
 
 

г. Томск, проспект 
Кирова, д. 41 

Световец 
Сергей 

Владимирович - 
генеральный 
директор 

 

- Постановление 
Администрации 
Томской области 
от  30.07.2013 

№ 310а 

Департамент 
ЖКХ и 

государственного 
жилищного 

надзора Томской 
области 

Некоммерческая организация  
осуществляет деятельность,    
предусмотренную Уставом. 
РФКР МКД ТО    создан в 
соответствии со ст. 178  
Жилищного Кодекса  РФ,  
Законом Томской области от 
07.06.2013 № 116-ОЗ  
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в много-
квартирных домах на 
территории Томской облас-
ти», в рамках реализации  
Региональной программы  
капитального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах, расположен-
ных на территории Томской 
области на 2014-2043 годы, 
утвержден-ной 
постановлением Админис-
трацией Томской области от 
30.2.2013 № 597а. (далее - 
Региональная программа).  

В 2014 году РФКР МКД ТО: 
- осуществлялось формиро-

http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=25A929C011EE4156889918E8A1AC573B&lnk=1.1&list=0&Cache=1062707240
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=25A929C011EE4156889918E8A1AC573B&lnk=1.1&list=0&Cache=1062707240
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=25A929C011EE4156889918E8A1AC573B&lnk=1.1&list=0&Cache=1062707240
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вание информационной базы 
по собственникам жилых и 
нежилых помещений во 
взаимодействии с Управле-
нием Росреестра по Томской 
области, ФГУП «Ростех-
инвентаризация», ОГУП 
«Томский областной центр 
технической инвентари-
зации» (направлены запросы 
по 35 тыс. объектам); 
- организован прием граждан: 
оборудовано специальное 
помещение, закреплены 
сотрудники, введены допол-
нительные телефонные 
линии, электронный почто-
вый ящик и т.д. Созданы два 
рабочих места в г. Стрежевой 
и ЗАТО Северск для приема 
соответствующих документов 
от граждан; 
- проведен отбор организаций 
по печати и доставке 
квитанций собственникам 
помещений в 2014 году: по 
ЗАТО Северск данную работу 
в отчетном году выполняла 
ООО «ЕРКЦ», по остальным 
населенным пунктам 
Томской области – ОАО 
«Томскэнергосбыт»; 
- в установленном порядке 
определены российские 
кредитные организации в 
целях открытия лицевых 
счетов: ОАО «Газпромбанк» 
– по общему счету, ОАО 



 75 

«Сбербанк России» – по 
специальным счетам, там, где 
собственники доверили 
выбор банка РФКР МКД ТО. 
На 01.01.2015 открыто в 
кредитных организациях 263 
специальных счета по 
многоквартирным домам, 
владельцем которых опре-
делен РФКР МКД ТО; 
- проведен отбор платежных 
агентов по приему и 
перечислению взносов на 
общий счет Регионального 
оператора на 2014-2015 годы 
(без взимания с платель-
щиков-физических лиц ко-
миссионного вознагражде-
ния). Победители – ФГУП 
«Почта России», ОАО 
«Сбербанк России». Кроме 
того, заключены договоры с 
платежными агентами по 
приему платежей на общий 
счет РФКР МКД ТО; 
- приобретен и введен в 
эксплуатацию программно-
информационный комплекс, 
позволяющий вести учет 
многоквартирного жилого 
фонда области, производить 
начисление и учет поступ-
лений взносов собственников 
многоквартирных домов, 
процентов за ненадлежащее 
исполнение собственниками 
помещений обязательств по 
уплате взносов на капи-
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тальный ремонт; 
- начата работа по форми-
рованию информационной 
базы о техническом состоя-
нии многоквартирных домов, 
включенных в Региональную 
программу. По результатам 
конкурсного отбора ООО 
«Томпроект» осуществит 
сбор информации и 
определит степень износа 
всех 6,5 тысяч много-
квартирных домов, включен-
ных в Региональную програ-
мму, в том числе по 350 
домам будет проведен 
визуальный осмотр; 

- в рамках Кратко-
срочного  плана реализации в 
2014 году Региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на террито-
рии Томской области, на 2014 
- 2043 годы, утверждённого 
постановлением Админи-
страции Томской области от 
09.07.2014 №262а, преду-
смотрен капитальный ремонт 
в 26 многоквартирных домах 
в 4 муниципальных образова-
ниях (Асиновское городское 
поселение, ЗАТО Северск, 
Городской округ Стрежевой, 
Город Томск);  
- проводилась  информа-
ционно - разъяснительная 
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работа: организовано 
посещение всех районов 
Томской области, общее 
количество присутствующих 
на встречах – 3497 человек, 
проведено 11 рабочих 
совещаний на различных 
площадках: совещание 
помощников депутатов Зако-
нодательной Думы Томской 
области, Дума Города 
Томска, Общественная палата 
Города Томска, Совет 
Общественных инициатив 
Томской области и др. 
Данными встречами охвачено 
600 человек; 
- информирование о 
деятельности РФКР МКД ТО 
осуществлялось также через 
средства массовой инфор-
мации: выступление в 
прямом и теле- и радиоэфире 
областных и районных 
компаний, участие в 
программах в формате 
«круглого стола» интервью, 
пресс-конференции, 
публикации в печатных 
СМИ. Всего состоялось 40 
выступлений. В отчетном 
периоде осуществлялся 
ежедневный прокат изго-
товленных анимационных 
роликов на телеканале 
«Россия 24». В 2014 году 
РФКР МКД ТО составлено 6 
типов буклетов информа-
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ционно - разъяснительного 
характера и организовано их 
распространение: во все 
муниципальные образования 
направлено по 60 экзем-
пляров каждого вида 
буклетов;  
- при сотрудничестве с 
общественной организацией 
«Томский социальный 
собственник жилья» в мае 
2014 года начала 
функционировать 
общественная приемная. 
Поступило 3124 обращений 
от юридический и физи-
ческих лиц по вопросам 
функционирования системы 
капитального ремонта, начис-
лению взносов на капиталь-
ный ремонт и др. 

12. Территориальный 
фонд             
обязательного    
медицинского     
страхования      
Томской области  
 
 
 
 

г. Томск, 
ул. Учебная, 

39/1 
 
 
 

Козлов Виктор 
Георгиевич, 
директор 

 
 

Стоимость 
имущества в 
оперативном 
управлении 

15 476 843,80 руб. 
 
 
 

Постановление 
Администрации 

Томской 
области от 
04.04.2011 
№ 90а 

 
 
 

 
- 

 

Некоммерческая организация   
осуществляет    деятельность,   
связанную с     реализацией  
государственной политики в 
сфере обязательного  меди-
цинского  страхования. Тер-
риториальные фонды обяза-
тельного медицинского 
страхования  создаются субъ-
ектами Российской Фе-
дерации в рамках  Феде-
рального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации». 
Средства фонда направляются 
на финансовое обеспечение:  
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- выполнения территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования; 
- исполнения расходных
обязательств Томской области,
возникающих при осущест-
влении органом государ-
ственной власти Томской
области переданных полно-
мочий 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 обяза-
тельному медицинскому стра-
хованию страховыми меди-
цинскими организациями; 
- выполнения функций органа 
управления территориального 
фонда. 
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Приложение № 10 
 

Перечень хозяйственных обществ с долей Томской области по состоянию на 01.01.2015 
 
 

 
№ 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  

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 

Годовым общим собранием 
акционеров ОАО «Евро-
клиника» от 18 июня  
2014 года принято решение об 
увеличении уставного капитала 
общества до 578 304 082 
рублей посредством разме-
щения дополнительных акций 
в количестве 289 000 000 штук.  
18.02.2015 Главным управ-
лением Банка России по 
Новосибирской области заре-
гистрирован отчет об итогах 
дополнительного выпуска цен-
ных бумаг.  
  

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

3. 

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

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

В рамках реализации Плана 
мероприятий («Дорожная 
карта») по совершенствованию 
системы управления особыми 
экономическими зонами в 
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Российской Федерации, утвер-
жденного поручением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 31.07.2014 № ДК-
П13-5832, в стадии подписания 
между ОАО «Особые эконо-
мические зоны» и Губер-
натором Томской области 
находится корпоративный 
договор в отношении ОАО 
«Особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа 
«Томск». 
 

4. Открытое акционерное 
общество «Полигон» 94 410 220 10 1,71 161 587 1 615 870 

В январе 2014 года в рамках 
прогнозного плана (программ-
мы) приватизации государ-
ственного имущества Томской 
области 2013 года  состоялась 
продажа акций без объявления 
цены. Договор купли – 
продажи  заключен 14.02.2014. 
В связи с существенным 
нарушением договора купли-
продажи (отказ покупателя от 
оплаты акций) указанный 
договор расторгнут в судебном 
порядке. 
 

5. 

Открытое акционерное 
общество «Региональное 
ипотечное агентство Томской 
области» 

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

В 2014 году в областной 
бюджет возвращено 10 000 
тыс.рублей бюджетной 
инвестиции, предоставленной 
обществу в 2012 году для 
увеличения  уставного капи-
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тала в целях развития 
ипотечного кредитования. 
Кроме того, Обществом 
уплачены в областной бюджет 
проценты за пользование  
денежными средствами в 
размере 481,25 тыс.рублей. 
 

6. 
Открытое акционерное 
общество «Корпорация 
развития Томской области»   

108 879 000 1 000 100,00 108 879 108 879 000 

Увеличен уставный капитал 
общества: 
- с 99 116 тыс. руб. до 108 879 
тыс. руб.  путем допол-
нительного выпуска акций в 
количестве 9 763 штук. Оплата 
акций осуществлена денеж-
ными средствами. Внесена 
запись в ЕГРЮЛ 30.04.2014; 
- Общим собранием акцио-
неров от 17.11.2014 принято 
решение об увеличении 
уставного капитала общества 
до 141 871 тыс.рублей путем 
размещения дополнительных 
акций с формой оплаты денеж-
ными (безналичный расчет) и 
неденежными  средствами 
(движимое и недвижимое 
имущество). Решение о допол-
нительном выпуске акций 
зарегистрировано 12.12.2014. 
Акции оплачены полностью – 
денежными средствами в 
размере 30 998,1 тыс. рублей, 
имущество, включенное в 
прогнозный план (программу) 
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приватизации на 2014 год, 
передано в общество в 
установленном порядке; право 
собственности на недвижимое  
имущество зарегистрировано 
13.03.2015.  В настоящее время 
в Главное управление 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации по 
Новосибирской области 
обществом направлены доку-
менты для государственной 
регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска 
ценных бумаг. 
 

7. 
Открытое акционерное 
общество «Редакция газеты 
«Томские новости» 

2 016 500 100 100,00 20 165 2 016 500  

8. 
Открытое акционерное 
общество «Санаторий 
«Чажемто» 

33 553 011 1 100,00 33 553 011 33 553 011  

9. 

Открытое акционерное 
общество междугородной и 
международной связи  
«Ростелеком» 

 
7 280 089,4250 

 
0,0025 0,000006 162 0,41 

В  2014 году была объявлена 
продажа акций посредством 
публичного предложения, 
торги не состоялись по 
причине отсутствия заявок.  
В соответствии со ст. 75 
Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»  в 
2014 году обществом приоб-
ретено 62 шт. акций, 
принадлежащих Томской 
области.  
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10. Открытое акционерное 
общество «Томскавтотранс» 23 074 000 1 000 100 23 074 23 074 000  

11. Открытое акционерное 
общество «ТомскАгроИнвест»  14 368 000 1 000 100 14 368 14 368 000  

12. 

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

375 000 000 5 9,70 7 275 612 36 378 060 

 

13. 

Открытое акционерное 
общество «Томский 
международный деловой центр 
«Технопарк» 

245 000 100 20,41 500 50 000 

 

14. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Гарантийный фонд Томской 
области» 

257 010 000 - 100 - 257 010 000  

15. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Томское 
агентство привлечения 
инвестиций» 

28 895 000 - 100 - 28 895 000 

На основании решения 
единственного участника 
общества от 25.12.2014 в 
феврале 2015 года увеличен 
уставный капитал общества  до 
33 895 тыс.рублей 

16. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Томское 
время» 

33 827 000 - 100 - 33 827 000  

17. 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Центр 
кластерного развития Томской 
области» 

100 000 - 100 - 100 000  

18. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Томский 
кампус» 

5 510 000,00 - 100 - 5 510 000,00  

19. ООО «Футбольный клуб 
«Томь» (ИНН 7017300277) 100 000,00 - 25 - 25 000,00  
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20. ООО «Футбольный клуб 
«Томь» (ИНН 7017998090) 358 119 170 - 100 - 358 119 170 

Создано путем преобразования  
Некоммерческого партнерства  
«Футбольный клуб «Томь». 
В 2014 году уставный капитал 
общества увеличен на 
345 519,17 тыс. рублей путем 
внесения дополнительного 
имущественного вклада. 
 

21. ООО «Аэропорт  ТОМСК» 382 343 827,69 - 25,1 - 95 963 280,75 

В 2014 году в связи с 
реорганизацией  в форме при-
соединения ООО «Между-
народный аэропорт «Томск» к 
ООО «Аэропорт ТОМСК» 
увеличен уставный капитал 
общества  на 120 тыс. рублей. 
Доля Томской области увели-
чена на 25,1 тыс.рублей.  
 

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 
«Томскэлектросетьремонт» 

2 945 325,7486 0,00067 0,01 481 412 322,55 

В  январе 2014 года в рамках 
реализации прогнозного плана 
(программы) приватизации 
государственного имущества 
Томской области  2013 года 
состоялась продажа акций без 
объявления цены. 14.02.2014 
заключены договоры купли-
продажи обыкновенных и 
привилегированных акций 
общества. В связи с 
существенным нарушением 
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договоров купли-продажи 
(отказ покупателя от оплаты 
акций) указанные договоры 
расторгнуты в судебном 
порядке. 
 

3. 
Открытое акционерное 
общество 
«Томскгражданпроект» 

5 353 000 1 000 100 5 353 5 353 000 Ликвидировано  20.01.2015 

4. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Муниципальные 
электрические сети» 

10 000 - 100 - 10 000 

Общество находится в 
ликвидации  в связи с дости-
жением целей деятельности 
(05.08.2014 в ЕГРЮЛ внесена 
запись о создании ликви-
дационной комиссии). 
05.11.2014 решением един-
ственного участника 
утвержден промежуточный 
ликвида-ционный баланс с 
последую-щим 
предоставлением его в 
налоговый орган.  
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Приложение № 11 
 

Сведения об объявлении и перечислении в 2014 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  «Корпорация 
развития Томской 
области»  

108 879 000 100 1 486 500 1 486 500 

2. Открытое акционерное 
общество «Медтехника» 11 108 000 100 10 780 435,73 10 780 435,73 

3. Открытое акционерное 
общество «Полигон» 94 410 220 1,71 42 925,59 42 925,93 

4. 
Открытое акционерное 
общество «Редакция 
газеты «Томские новости» 

2 016 500 100 194 500 194 500 

5. 

Открытое акционерное 
общество междугородной 
и международной 
электрической связи 
«Ростелеком» 

7 280 089,425 0,000006 504,79 0 

6. 
Открытое акционерное 
общество «Санаторий 
«Чажемто» 

33 553 011 100 1 423 658,04 1 423 658,04 

7. 
Открытое акционерное 
общество 
«Томскавтотранс» 

23 074 000 100 98 895,75 98 895,75 

8. 
Открытое акционерное 
общество 
«ТомскАгроИнвест» 

14 368 000 100 3 011 288,87 3 011 288,87 

9. 

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

375 000 000 9,70 1 818 903 1 818 903 

10. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Гарантийный фонд 
Томской области» 

257 010 000 100 8 032 834,51 8 032 834,51 

11. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Томское агентство 
привлечения инвестиций» 

28 895 000 100 26 750 26 750 

12. 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Томский кампус» 

5 510 000 100 30 000 30 000 

ИТОГО: 26 947 196,28 26 946 691,83 
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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 государственной  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) 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. 

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

Кроме того,  во исполнение  пункта 5 поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева  от 15.07.2013 № ДМ-П13-
4966 к пункту 5 Перечня Поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина по итогам Петербургского международного  экономического 
форума  21 июня 2013 г. от 05.07.2013 № Пр-1474  с учетом одобренных Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И.Шуваловым    (от 27.03.2014  № ИШ-П13-2043) Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными 
корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном 
капитале которых  доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов, в 2014 году  
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Экспертным советом по инвестиционной политике и имущественным отношениям утверждены (Протокол заседания от 23.09.2014 № ЭС3-Пр16) 
Методические рекомендации по  применению областными государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами, в уставном 
капитале которых доля участия Томской области  превышает пятьдесят процентов, ключевых показателей эффективности деятельности. По состоянию 
на 01.01.2015 в государственной собственности Томской области находится 15 хозяйственных обществ  (8 акционерных обществ и 7 обществ с 
ограниченной ответственностью), в которых ее доля составляет более пятидесяти процентов.  11 хозяйственными обществами с учетом вышеназванных 
Методических рекомендаций  утверждены комплексные показатели эффективности деятельности, 1 хозяйственное общество планировало 
реорганизацию, 2 хозяйственных общества находились в процедуре ликвидации, 1 – не осуществляло деятельность.  
 

 
 

 



 90 

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 2014 году 

Экономическая 
эффективность 
деятельности 
организации  
в 2014 году *)  

Вывод  

1 Открытое акционерное общество «ТомскАгроИнвест» (доля  Томской  области – 100%) 

 Деятельность общества  обеспечивает реализацию 
полномочий органов государственной власти в 
соответствии п.п.9  пункта 2 ст.26.3 Федерального закона 
от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». Деятельность 
организации обеспечивает  решение вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства, организации и 
осуществления региональных программ и проектов в 
области развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Одним из видов деятельности организации является 
предоставление товарного и (или) коммерческого кредита 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том 
числе крестьянским (фермерским) хозяйствам Томской 
области. Поскольку, в настоящее время, коммерческие 
банки либо отказываются кредитовать сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, либо 
устанавливают несоизмеримые проценты за пользование 
кредитом, то деятельность по кредитованию 
сельскохозяйственных товаропроизводителей актуальна. 
Кроме того, Общество участвует  в реализации 
мероприятий: 
 - государственной программы «Развитие сельского 

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

В частности: 

- по результатам 
деятельности 
Общества за 2013 год 
выплачены 
дивиденды в размере 
3 011,29 тыс. рублей, 
- в 2014 году 
Общество получило 
субсидию из 
областного бюджета в 
размере 16 462,5 тыс. 
рублей на  
государственную 
поддержку 
сельскохозяйствен-
ного производства и 
возмещение части 

Чистая прибыль –         
1 096 тыс.рублей. 

Стоимость чистых 
активов – 88 487 
тыс.рублей. 

Коэффициент общей 
ликвидности – 1,4. 

Коэффициент 
автономии – 0,3. 

Рентабельность 
деятельности – 0,3%. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности за 2014 имеет 
положительное значение. 
Значения показателей 
стоимости чистых  активов,  
общей ликвидности 
находятся в пределах 
нормы.  

Значение показателя 
коэффициента автономии в 
2014 году ниже 
нормативного значения 
(организация зависима от 
внешних кредиторов, что 
связано с ее  основной 
деятельностью).  
Фактическое значение 
показателя рентабельности 
ниже утвержденного в 
установленном порядке 
значения. 
Показатель бюджетной  
эффективности имеет 
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хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», 
утвержденной постановлением Администрации Томской 
области от 12.12.2014 № 485а, в целях повышения 
доступности кредитных ресурсов для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, для 
наращивания оборотных средств и средств для 
обновления основных фондов. 
- государственной программы «Развитие образования в 
Томской области», утвержденной Постановление 
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а, в 
части организации питания обучающихся в областных 
государственных профессиональных образовательных 
учреждениях. 
 

затрат на уплату 
процентов по 
краткосрочным 
кредитам (займам). 
Данная субсидия не 
учитывается при 
расчете бюджетной 
эффективности. 
 

удовлетворительное 
значение, показатель   
экономической 
эффективности - 
неудовлетворительное. 
Необходимо принятие мер 
по повышению 
эффективности 
деятельности Общества. 

Справочно: показатели, 
указанные в графе 4 (за 
исключением показателя 
стоимости чистых активов), 
являются  обязательными  
финансово-экономическими 
показателями в составе  
ключевых показателей 
эффективности 
деятельности (далее – 
КПЭД) Общества, 
утвержденными протоколом 
Совета директоров 
Общества от 13.10.2014 и 
имеют следующие значения: 

чистая прибыль –  11 780 
тыс. рублей; 

коэффициент общей 
ликвидности – не менее 1;  

коэффициент автономии – 
не менее 1,3; 
рентабельность 
деятельности – не менее          
3,5 %. 
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2 Открытое акционерное общество  «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, в том числе 
в части оказания услуг населению по регулируемым 
тарифам на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на 
межмуниципальных маршрутах. 

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

В частности,  
 по результатам 
деятельности 
Общества за 2013 год 
выплачены 
дивиденды в размере 
98,9 тыс.  рублей. 

 

Чистая прибыль 
(убыток) –  (- 7 171) 
тыс.рублей. 

Стоимость чистых 
активов – 146 398 
тыс.рублей. 

Коэффициент общей 
ликвидности – 1. 

Коэффициент 
автономии – 0,7. 

Рентабельность 
деятельности – (-7%). 

По итогам деятельности за 
2014 год Обществом 
получен убыток (в 2013 году 
прибыль - 396 тыс.рублей). 

Коэффициенты общей 
ликвидности и автономии 
находятся в пределах 
нормы. 
Фактическое значение 
показателя рентабельности 
не соответствует  
утвержденному в 
установленном порядке 
значению. 

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

Необходимо принятие мер 
по повышению 
эффективности 
деятельности Общества. 

Справочно: показатели, 
указанные в графе 4 (за 
исключением показателя 
стоимости чистых активов), 
являются  обязательными  
финансово-экономическими 
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показателями в составе  
КПЭД Общества, 
утвержденными протоколом 
Совета директоров 
Общества от 14.10.2014 и 
имеют следующие значения: 

чистая прибыль –  1 321 
тыс.рублей; 

коэффициент общей 
ликвидности – 1,1;  

коэффициент автономии – 
0,66; 

рентабельность 
деятельности – 0,4%. 

 
3 Открытое акционерное общество  «Медтехника» (доля Томской области – 100%) 

 Обеспечивает реализацию полномочий органов 
государственной власти 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» 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности, по 
итогам деятельности 
за 2013 год 
выплачены 
дивиденды    в 
размере   10 780,44 
тыс.  рублей. 
 
 

Чистая прибыль –         
11 821 тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 79 397 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 5,6. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,9. 
 
Рентабельность 
деятельности – 6,4%. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности за 2014 год 
имеет положительное 
значение (по итогам 
деятельности Общества за 
2013 год – прибыль 17 966 
тыс.рублей). 
Значения показателей 
стоимости чистых  активов,  
коэффициента автономии 
находятся в пределах 
нормы.  
Фактическое значение 
показателя рентабельности 
выше утвержденного в 
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 установленном порядке 
значения. 
Значение показателя 
коэффициента общей 
ликвидности превышает 
нормативное значение.   
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 

Необходимо принятие мер 
по оптимизации структуры 
активов Общества, в том 
числе рассмотрение данного 
вопроса на заседании Совета 
директоров Общества. 

Справочно: показатели, 
указанные в графе 4 (за 
исключением показателя 
стоимости чистых активов), 
являются  обязательными  
финансово-экономическими 
показателями в составе  
КПЭД Общества, 
утвержденными протоколом 
Совета директоров 
Общества от 09.10.2014 и 
имеют следующие значения: 

чистая прибыль –  6 600 
тыс.рублей; 
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коэффициент общей 
ликвидности – 1,6;  

коэффициент автономии – 
0,75; 

рентабельность 
деятельности – 4%. 

4 Открытое акционерное общество  «Санаторий «Чажемто» (доля Томской области – 100%) 

 Обеспечивает реализацию полномочий органов 
государственной власти 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» 
 
 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности: 
- по итогам 
деятельности за 2013 
год выплачены 
дивиденды    в 
размере   1 423,66 
тыс.  рублей; 
- в 2014 году 
Общество получило 
субсидию из 
областного бюджета в 
размере 811,9 тыс. 
рублей на реализацию 
инвестиционного 
проекта по 
расширению 
номерного фонда и 
строительству 
водолечебницы. 

Чистая прибыль –         
7 162 тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 66 124 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 0,8. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,8. 
 
Рентабельность 
деятельности – 7,2%. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности за 2014 год 
имеет положительное 
значение (по итогам 
деятельности Общества за 
2013 год – прибыль 5 695 
тыс. рублей). 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  активов,  
коэффициента автономии 
находятся в пределах 
нормы; значение  показателя 
коэффициента общей 
ликвидности  ниже 
нормативного значения. 
Фактическое значение 
показателя рентабельности 
выше утвержденного в 
установленном порядке 
значения. 

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

Необходимо принятие мер 
по приведению значения 
показателя коэффициента 
общей ликвидности к 
нормативному значению, в 
том числе необходимо 
сбалансировать объем 
оборотных активов и 
краткосрочных обязательств 
Общества.   

Справочно: показатели, 
указанные в графе 4 (за 
исключением показателя 
стоимости чистых активов), 
являются  обязательными  
финансово-экономическими 
показателями в составе  
КПЭД Общества, 
утвержденными протоколом 
Совета директоров 
Общества от 14.10.2014 и 
имеют следующие значения: 

чистая прибыль –  5 303,9 
тыс.рублей; 

коэффициент общей 
ликвидности – 1;  

коэффициент автономии – 
0,7; 
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рентабельность 
деятельности – 5,3%. 

5 Общество с ограниченной ответственностью  «Центр кластерного развития Томской области» (доля Томской области – 100%) 

 

Участвует в реализации мероприятий государственных 
программ Томской области «Развитие 
предпринимательства в Томской области», утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 
12.12.2014 № 492а,  «Развитие инновационного 
территориального кластера «Фармацевтика, медицинская 
техника и информационные технологии Томской области» 
на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 27.12.2013 № 577а.  
 

Неудовлетворитель-
ная (чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет отрицательное 
значение). 

В частности: 
- дивиденды в 2014 
году не 
выплачивались;   
- Общество получило 
в 2014 году субсидию 
из областного 
бюджета в размере 
34 623,49 тыс.рублей. 

Чистая прибыль 
(убыток)  –   (- 4 060) 
тыс.рублей. 

Стоимость чистых 
активов – 12 549 
тыс.рублей. 

Коэффициент общей 
ликвидности – 0,9. 

Коэффициент 
автономии – (-0,13). 

Рентабельность 
деятельности –  
(-16,1%). 

 

По итогам деятельности за 
2014 год Общество 
получило убыток. 

Значение показателя 
стоимости чистых  активов  
находится в пределах 
нормы. 
Значения показателей  
коэффициентов автономии, 
общей ликвидности не 
соответствуют нормативным 
значениям.   
Фактическое значение 
показателя рентабельности 
не соответствует 
утвержденному в 
установленном порядке 
значению. 
 Показатели бюджетной и 
экономической 
эффективности имеют 
неудовлетворительные 
значения.  

Необходимо рассмотреть 
целесообразность 
финансовой модели 
Общества,  принять меры по 
повышению его финансовой 
устойчивости. 
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Справочно: показатели, 
указанные в графе 4 (за 
исключением показателя 
стоимости чистых активов), 
являются  обязательными  
финансово-экономическими 
показателями в составе  
КПЭД Общества, 
утвержденными решением 
единственного участника 
Общества 15.10.2014 и 
имеют следующие значения: 

чистая прибыль –  55 тыс. 
рублей; 

коэффициент общей 
ликвидности – 1,7;  

коэффициент автономии – 
0,15; 

рентабельность 
деятельности – 1,8%. 

 
6 Открытое акционерное общество «Редакция газеты «Томские новости» (доля Томской области – 100%) 

 Обеспечивает реализацию полномочий органов 
государственной власти  как  организация печатного средства 
массовой информации и сетевого издания для обнародования 
(официального опубликования) правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, иной 
официальной информации в соответствии с п.п. 38 п.2 ст. 26.3 
Федерального закона от 06.10.1999  № 184-ФЗ. 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности,  по 
итогам деятельности 

Чистая прибыль 
(убыток)  – (- 2 679)         
тыс. рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 6 435 тыс. 
рублей. 
 
Коэффициент общей 

По итогам деятельности за 
2014 год Обществом 
получен убыток (в 2013 году  
прибыль - 778 тыс. рублей). 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  активов,  
коэффициента автономии 
находятся в пределах 
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за 2013 год 
выплачены 
дивиденды    в 
размере   194,5 тыс.  
рублей.  
 
 
 
 
 

ликвидности – 6,0. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,8. 
 

Рентабельность 
деятельности –  
(-11,9%). 
 

нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента общей 
ликвидности превышает 
нормативное значение (при 
этом, в 3,3 раза меньше 
значения показателя по 
итогам 2013 года).  
Фактическое значение 
показателя рентабельности 
не соответствует 
утвержденному в 
установленном порядке 
значению. 
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 

Необходимо принятие мер 
по оптимизации структуры 
активов и повышению 
эффективности 
деятельности Общества, в 
том числе рассмотрение 
данного вопроса на 
заседании Совета 
директоров Общества. 

Справочно: показатели, 
указанные в графе 4 (за 
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исключением показателя 
стоимости чистых активов), 
являются  обязательными  
финансово-экономическими 
показателями в составе  
КПЭД Общества, 
утвержденными протоколом 
Совета директоров  
Общества от 13.10.2014 и 
имеют следующие значения: 

чистая прибыль –  1 000 
тыс.рублей; 

коэффициент общей 
ликвидности – 2;  

коэффициент автономии – 
0,97; 

рентабельность 
деятельности – 4%. 

 
7 Открытое акционерное общество «Корпорация развития 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 стратегических товаров - угля, горюче-
смазочных материалов, нефти и нефтепродуктов - в 
отдаленные районы Томской области с ограниченными 
сроками завоза грузов  и создания нормативных запасов 
топлива. 
С участием Общества реализуются приоритетные 
инвестиционные проекты для Томской области - создание 
и развитие промышленного (индустриального) парка в 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности, по 
результатам 
деятельности 
общества за 2013 год 
выплачены 

Чистая прибыль –         
3 646 тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 344 267 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 0,9. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,5. 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2014 году 
имеет положительное 
значение (по итогам 
деятельности Общества за 
2013 год  прибыль составила 
5 946 тыс. рублей). 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  активов,  
коэффициента автономии 
находятся в пределах 
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г.Томске, Зона опережающего развития города Томска 
«Томские набережные» и др. 

дивиденды в размере 
1 486,5 тыс. рублей. 
 
 
 
 

 
Рентабельность 
деятельности – 0,19%. 

нормы.   
Фактическое значение 
показателя рентабельности  
соответствует 
утвержденному в 
установленном порядке 
значению. 
 
Значение коэффициента 
общей ликвидности ниже 
нормативного значения.   
 

Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение.  
Показатель экономической 
эффективности в целом 
также имеет 
удовлетворительное 
значение. 
 
Необходимо принятие мер 
по приведению значения 
показателя общей 
ликвидности к 
нормативному значению. 

Справочно: показатели, 
указанные в графе 4 (за 
исключением показателя 
стоимости чистых активов), 
являются  обязательными  
финансово-экономическими 
показателями в составе  



 102 

КПЭД Общества, 
утвержденными протоколом 
Совета директоров  
Общества от 14.10.2014 и 
имеют следующие значения: 

чистая прибыль –  3 776 тыс. 
рублей; 

коэффициент общей 
ликвидности – 1;  

коэффициент автономии – 
0,5; 
рентабельность 
деятельности – 0,19%. 
 

8 Общество с ограниченной ответственностью  «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 2013 год 
выплачены 
дивиденды в размере 
26,75 тыс. рублей. 
 
 

Чистая прибыль 
(убыток) –  (-10 381)   
тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 
24 393 тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 2,8. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,8. 
 

Рентабельность 
деятельности –  
(-777%). 

По итогам деятельности за 
2014 год Обществом 
получен убыток  (по итогам 
деятельности Общества за 
2013 год – прибыль 107 
тыс.рублей). 
 
Значение коэффициента 
автономии находится в 
пределах нормы. 
Фактическое значение 
показателя рентабельности  
не соответствует 
утвержденному в 
установленном порядке 
значению. 
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 Значения показателей: 
- коэффициента общей 
ликвидности превышает 
нормативное значение,   
- стоимости чистых активов 
ниже размера уставного 
капитала. 
  
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение,   экономической 
эффективности -  
неудовлетворительное 
значение. 

Необходимо принятие мер 
по оптимизации структуры 
активов и улучшению 
финансового состояния  
Общества, в том числе 
рассмотрение данного 
вопроса на заседании 
Наблюдательного совета 
Общества. 
 

Справочно: показатели, 
указанные в графе 4 (за 
исключением показателя 
стоимости чистых активов), 
являются  обязательными  
финансово-экономическими 
показателями в составе  
КПЭД Общества, 
утвержденными протоколом 



 104 

Наблюдательного совета  
Общества от 10.10.2014 и 
имеют следующие значения: 

чистая прибыль –  107 
тыс.рублей; 

коэффициент общей 
ликвидности – должно 
находиться в диапазоне 
значений от 1 до 2;  

коэффициент автономии – 
должно быть больше или 
равно 0,5; 
рентабельность 
деятельности – 2%. 
 

9 Общество с ограниченной ответственностью  «Гарантийный фонд Томской области» (доля Томской области – 100 %) 

 

Осуществляет деятельность по предоставлению 
поручительств в обеспечение исполнения обязательств 
субъектов малого предпринимательства Томской области 
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». Обеспечивает реализацию 
полномочий органов государственной власти  по 
организации и осуществлению региональных программ и 
проектов в области развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с п.п. 9 п.2 ст. 26.3 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ. Общество 
участвовало в реализации государственной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Томской области на период 2011 - 2014 годов».  

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности: 
- по результатам 
деятельности 
общества за 2013 году 
выплачены 
дивиденды в размере 
8 032,83 тыс. рублей; 
 
- 2014 году Обществу 

Чистая прибыль –        
2 503 тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 346 252 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 169,1. 
 
Коэффициент 
автономии – 1. 

Рентабельность 
деятельности – 6,7%. 
 
 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2014 году 
имеет положительное 
значение (по итогам 
деятельности за 2013 год 
Обществом получена  
прибыль 32 131 тыс. 
рублей). 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  активов,  
коэффициента автономии 
находятся в пределах 
нормы. 
 
Значение показателя 
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С 2015 года планируется участие Общества  в  реализации 
государственной программы «Развитие 
предпринимательства в Томской области», утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 
12.12.2014 № 492а. 
 

предоставлена 
субсидия в размере 
400 тыс.рублей. 
 

коэффициента общей 
ликвидности превышает 
нормативное значение в 
связи со спецификой 
деятельности Общества.  
Фактическое значение 
показателя рентабельности  
существенно ниже 
утвержденного в 
установленном порядке 
значения. 
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель  
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное 
значение. 
Необходимо принятие мер 
по повышению 
эффективности 
деятельности Общества. 

Справочно: показатели, 
указанные в графе 4 (за 
исключением показателя 
стоимости чистых активов), 
являются  обязательными  
финансово-экономическими 
показателями в составе  
КПЭД Общества, 
утвержденными решением 
общего собрания участников 
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Общества от 10.10.2014 и 
имеют следующие значения: 

чистая прибыль –  13 111 
тыс.рублей; 

коэффициент общей 
ликвидности – 68,94;  

коэффициент автономии – 
должно быть больше или 
равно 0,9; 
рентабельность 
деятельности – 74%. 
 

10 Общество с ограниченной ответственностью  «Томское время» (доля Томской области – 100%) 

 

В рамках государственного контракта Общество 
оказывает услуги по изготовлению и размещению 
телевизионных проектов и новостных информационных 
телепрограмм с целью освещения социально значимых 
тем региона. Цена контракта составила не менее 25% от 
общего объема финансирования, предусмотренного в 
областном бюджете на реализацию данных мероприятий. 

 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности, 
дивиденды в 2014 
году не 
выплачивались (в 
2013 году 
финансовый 
результат 
деятельности 
Общества – убыток),  
организация 
осуществляла 
платежи в бюджет по 
соответствующим 

Чистая прибыль  –        
94  тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 35 306 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 1,3. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,8. 
 
Рентабельность 
деятельности – 0,2%. 
 
 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2014 году 
имеет положительное 
значение (в 2013 году – 
убыток).  
 
Значения показателей 
стоимости чистых  активов,  
коэффициентов автономии  
и общей ликвидности 
находятся в пределах 
нормы. 
Фактическое значение 
показателя рентабельности  
ниже утвержденного в 
установленном порядке 
значения. 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
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налогам и сборам.  
 
 

значение, показатель  
экономической - 
неудовлетворительное 
значение. 
Необходимо принятие мер 
по повышению 
эффективности 
деятельности Общества. 
 

Справочно: показатели, 
указанные в графе 4 (за 
исключением показателя 
стоимости чистых активов), 
являются  обязательными  
финансово-экономическими 
показателями в составе  
КПЭД Общества, 
утвержденными решением 
единственного участника  
Общества от 14.10.2014 и 
имеют следующие значения: 

чистая прибыль –  1 790 
тыс.рублей; 

коэффициент общей 
ликвидности – 1,8;  

коэффициент автономии – 
0,83; 
рентабельность 
деятельности – 4,3%. 
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11 Общество с ограниченной ответственностью  «Томский кампус»  (доля Томской области - 100%) 

 

Предполагается участие Общества  в решении задач 
Стратегии социально-экономического развития Томской 
области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года) и в 
выполнении мероприятий государственной программы 
«Развитие инновационной деятельности и науки в 
Томской области», утвержденной  постановлением 
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности, по 
результатам 
деятельности 
общества за 2013 году 
выплачены 
дивиденды в размере 
30 тыс. рублей. 
 
 

Чистая прибыль –        
7  тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 5 823 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности –530,4. 
 
Коэффициент 
автономии – 1. 
 
Рентабельность 
деятельности – 1,4%. 
 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2014 году 
имеет положительное 
значение (по итогам 
деятельности за 2013 год 
Обществом получена  
прибыль 120 тыс. рублей). 
 
Значения показателей 
стоимости чистых  активов,  
коэффициента автономии 
находятся в пределах 
нормы. 
Значение показателя 
коэффициента общей 
ликвидности значительно 
превышает нормативное 
значение.  
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 

Необходимо принятие мер 
по определению перспектив 
развития Общества  и  по 
оптимизации структуры его 
активов. 

Справочно: в связи с тем, 
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что Общество  не 
осуществляет основной вид 
деятельности, КПЭД не 
утверждались.  

12 Общество с ограниченной ответственностью   «Футбольный клуб «Томь» (ИНН 7017998090) (доля Томской области – 100%) 

 

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, основные виды 
деятельности Общества  соответствуют 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). 
 
В частности, 
дивиденды в 2014 
году не 
выплачивались (в 
2013 году Обществом 
получен убыток), 
организация 
осуществляла 
платежи в бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам.   
 

Чистая прибыль 
(убыток) –  
(- 80 993) тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – (-1 285 898) 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 0,04. 
 
Коэффициент 
автономии – (-1,88). 
 
Рентабельность 
деятельности – (-9,2%). 
 
 
 

По итогам деятельности за 
2014 год Общество 
убыточно (в 2013 году  
убыток – (-690 088) тыс. 
рублей).  

Стоимость чистых активов 
по результатам 2014 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 оптимизации финансовой 
модели  Общества. 
Справочно: в связи с тем, 
что Общество  планировало 
реорганизацию  КПЭД не 
утверждались. 
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13 Открытое акционерное общество  «Региональное ипотечное агентство Томской области» (доля Томской области – 90,96%) 

 Осуществляет деятельность, связанную с ипотечным 
кредитованием населения Томской области, является 
региональным оператором ОАО «Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию». 
 
 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности,  
дивиденды в 2014 
году не 
выплачивались (в 
2013 году Обществом 
получен убыток), 
организация 
осуществляла 
платежи в бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 
 
 
 

Чистая прибыль –         
(-21 668) тыс.рублей 
 
Стоимость чистых 
активов – (-265 856) 
тыс.рублей 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 0,2. 
 
Коэффициент 
автономии – (-1,4). 
 
Рентабельность 
деятельности –  
(-16,1%). 
 

По итогам деятельности за 
2014 год Общество 
убыточно (в 2013 году  
убыток – (-52 310) тыс. 
рублей). 
 
Стоимость чистых активов 
по результатам 2014 года 
имеет отрицательное 
значение.  
 
Коэффициенты общей 
ликвидности и автономии 
ниже нормативного 
значения. 
Фактическое значение 
показателя рентабельности  
ниже утвержденного в 
установленном порядке 
значения. 

Показатель бюджетной 
имеет удовлетворительное 
значение, показатель  
экономической 
эффективности -
неудовлетворительное 
значение.  
 
Необходимо определение 
перспектив деятельности 
Общества. 

Справочно: показатели, 
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указанные в графе 4 (за 
исключением показателя 
стоимости чистых активов), 
являются  обязательными  
финансово-экономическими 
показателями в составе  
КПЭД Общества, 
утвержденными протоколом 
заседания Совета 
директоров   Общества от 
28.10.2014 и имеют 
следующие значения: 

чистая прибыль (убыток) –   
(- 11 019,3) тыс. рублей; 

коэффициент автономии – 
0,99; 
рентабельность 
деятельности – 0%. 
 

14 Открытое акционерное общество  «Евроклиника» (доля Томской области – 49 %) 

 Осуществляет обеспечение создания современного 
медицинского центра. 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение) 
 
В частности,  по 
результатам 
деятельности 
общества за 2013 году 
дивиденды не 
выплачивались 

Чистая прибыль –         
4 595 тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 293 900 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 1,2. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,5. 
 

Размер чистой прибыли 
имеет положительное 
значение (по итогам  2013 
года  чистая прибыль – 0 
тыс.рублей). 

Значения показателей 
стоимости чистых  активов,  
коэффициентов автономии и 
общей ликвидности 
находятся в пределах 
нормы. 
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(прибыль имела 
нулевое значение), 
организация 
осуществляла 
платежи в бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 
 

Рентабельность 
деятельности – 80%. 
 

Показатели бюджетной и 
экономической 
эффективности имеют 
удовлетворительное 
значение. 

 

15 Открытое акционерное общество  «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), с участием Общества 
реализуется государственная программа «Развитие 
инновационной деятельности и науки в Томской 
области», утвержденная  постановлением Администрации 
Томской области от 30.10.2014 № 414а 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности: 
- дивиденды по 
итогам деятельности 
за 2013 год не 
выплачивались 
(Обществом  получен 
убыток), организация 
осуществляла 
платежи в бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам; 
 
- Общество получило 
в 2014 году субсидию 
из областного 
бюджета в размере 
299,97 тыс. рублей. 
 

Чистая прибыль  
(убыток) –    (- 35 633)  
тыс. рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 314 482 тыс. 
рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 7,8. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,9. 
 
Рентабельность 
деятельности –  
(-64,7%). 
 
 

По итогам деятельности за 
2014 год Общество 
убыточно (в 2013 году 
убыток (-35 924) тыс. 
рублей).  
 

Значение показателя 
коэффициента автономии 
находится в пределах 
нормы. 
 
Значение показателя 
коэффициента общей 
ликвидности превышает 
нормативное значение. 
 
Значение показателя 
стоимости чистых активов 
меньше размера уставного 
капитала Общества. 
 
Показатель бюджетной 
эффективности имеет 
удовлетворительное 
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значение, показатель 
экономической 
эффективности – 
неудовлетворительное. 
 
Необходимо принятие мер  
по изменению финансовой 
модели Общества. 
 

16 Общество с ограниченной ответственностью  «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; 
 
- по организации транспортного обслуживания населения 
воздушным транспортом в соответствии с п.п. 12 п.2 ст. 
26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ.   
Общество участвует в реализации мероприятий в рамках 
Концепции развития авиатранспортного комплекса 
Томской области на период 2013-2020 годов, 
государственной программы  «Социальная поддержка 
населения Томской области». Кроме того, исполняет 
государственные контракты за счет бюджета Томской 
области (на конкурсной основе).  
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности,  
 дивиденды по итогам 
деятельности за 2013 
год не выплачивались 
(прибыль оставлена 
на развитие 
Общества), 
организация 
осуществляла 
платежи в бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 
 
 

Чистая прибыль   –  
 89 526 тыс. рублей. 
 
 
Стоимость чистых 
активов – 506 434 тыс. 
рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 1,1. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,5. 
 
Рентабельность 
деятельности –  10,3% 
 
 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2014 году 
имеет положительное 
значение.  
Значения показателей 
стоимости чистых  активов,  
коэффициентов автономии 
и общей ликвидности 
находятся в пределах 
нормы. 
Показатели бюджетной и 
экономической 
эффективности имеют 
удовлетворительное 
значение. 
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17 Общество с ограниченной ответственностью  «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, основные виды деятельности Общества  
соответствуют 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). 
 
В частности, 
дивиденды по итогам 
деятельности за 2013 
год не выплачивались 
(Обществом получен  
убыток), организация 
осуществляла 
платежи в бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 
 
 

Чистая прибыль 
(убыток)  –  (-1 949) 
тыс. рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 53 417 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 1,3. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,03. 
 
Рентабельность 
деятельности – (-1,1%). 
 
 

По итогам деятельности за 
2014 год Общество 
убыточно (в 2013 году 
убыток – (-3 139) тыс. 
рублей).  
 
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. 
  
Необходимо принятие 
комплексных  мер по 
оптимизации финансовой 
модели общества. 
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18 Открытое акционерное общество «Томский международный деловой центр «Технопарк» (доля Томской области – 20,41%) 

 

Основные направления деятельности: инновационное, 
маркетинговое, выставочно-конгрессное 
 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 
имеет положительное 
значение). 
 
В частности, 
дивиденды по 
результатам 
деятельности  в 2013 
году не 
выплачивались, 
организация 
осуществляла 
платежи в бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам.  
 
 

Чистая прибыль –         
1  тыс.рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 445 
тыс.рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 2,3. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,7. 
 
Рентабельность 
деятельности – 0,02%. 
 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2014 году 
имеет положительное 
значение (по итогам 
деятельности Общества в 
2013 году финансовый 
результат составил прибыль 
- 2 тыс. рублей).  
Значения показателей 
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 
значение. 
 

19 Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» 
(доля Томской области – 9,7%) 

 Деятельность общества способствует реализации  
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы, утвержденной  постановлением Правительства 
РФ от 17.12.2010 № 1050,   государственной программы 

Удовлетворительная 
(чистый доход  
поступлений в 
областной бюджет 

Чистая прибыль –        
78 289  тыс. рублей. 
 
Чистые активы 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2014 году 
имеет положительное 
значение (по итогам 
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«Обеспечение жильем молодых семей в Томской области 
на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 21.04.2011 № 113а  
 
 

имеет положительное 
значение). 
  
В частности, по 
результатам 
деятельности 
Общества за 2013 г. 
выплачены 
дивиденды в размере 
1 818,9 тыс. рублей. 
 
 

(капитал) – 836 529 
тыс. рублей. 

деятельности в 2013 году 
Обществом получена 
прибыль – 69 204 тыс. 
рублей). 
 
Обязательные нормативы 
деятельности Общества 
соответствуют допустимым 
значениям. 
Показатели бюджетной и 
экономической 
эффективности имеют  
удовлетворительные 
значения. 
 

20 ОАО «Полигон» (доля Томской области – 1,71%) 

 Осуществляет реализацию проекта: «Строительство 
Полигона токсичных отходов, г.Томск» (2-й  пусковой 
комплекс). 
За 2014 год полигон токсичных отходов принял более 
2500т отходов I-IY классов опасности. Предотвращенный 
экологический ущерб составил более 12 млн. рублей. 

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

- по результатам 
деятельности 
Общества за 2013 г. 
выплачены 
дивиденды в размере 
42,93 тыс.  рублей. 
 

Чистая прибыль –         
2 081  тыс. рублей. 
 
Стоимость чистых 
активов – 106 623 тыс. 
рублей. 
 
Коэффициент общей 
ликвидности – 1,7. 
 
Коэффициент 
автономии – 0,9. 
 
Рентабельность 
деятельности – 3,2%. 
 

Чистая прибыль по итогам 
деятельности в 2014 году 
имеет положительное 
значение (по итогам 
деятельности в 2013 году 
Обществом получена 
прибыль – 10 032 тыс. 
рублей). 
 
 Значения показателей 
стоимости чистых  активов, 
коэффициентов   автономии 
и общей ликвидности  
находятся в пределах 
нормы. 
 
Показатели бюджетной и 
экономической  
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эффективности имеют 
удовлетворительные 
значения. 
 

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

 Фонд является элементом инновационной 
инфраструктуры, планируется участие в реализации задач 
государственной программы «Развитие инновационной 
деятельности и науки в Томской области», утвержденной  
постановлением Администрации Томской области от 
30.10.2014 № 414а 
 

Организация в 2014 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 

Чистая прибыль 
организации за 2014 
год  –  928 тыс. рублей. 
 
  

Финансовый результат 
организации  по итогам 
деятельности за  2014 год – 
прибыль  (в 2013 году –
прибыль - 2 572 тыс. 
рублей).  

22 Некоммерческая организация Фонд «Агентство развития Томской области» 

 На основании  сформированных компетенций 
организации рассматривается дальнейшее ее участие  в 
реализации  Стратегии социально-экономического 
развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 
2025 года) 
 

Организация в 2014 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 
 
В отчетном году 
организации 
субсидии из 
областного бюджета 
не предоставлялись 
(осуществлялось 
расходование средств 
субсидии, 
полученной в 2013 
году). 
 

Чистая прибыль 
организации за 2014 
год  –  122 тыс. рублей. 
 
 

Финансовый результат 
организации  по итогам 
деятельности за  2014 год – 
прибыль.  
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23 Некоммерческая организация  «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области» 

 Фонд включен в состав инфраструктуры поддержки 
предпринимательства Томской области и имеет статус 
Областного центра поддержки предпринимательства. 
Участвует в реализации государственной программы 
«Развитие предпринимательства в Томской области», 
утвержденной постановлением Администрации Томской 
области от 12.12.2014 № 492а. 
 
  

Организация в 2014 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 
 
В 2014 году 
организации 
предоставлены 
субсидии из 
областного бюджета в 
размере   35 050 тыс. 
рублей. 
 

Чистая прибыль 
(убыток) организации 
за 2014 год  –  244 тыс. 
рублей. 
 
 
 
 

Финансовый результат 
организации  по итогам 
деятельности за  2014 год –
244 тыс. рублей  (в 2013 
году – 0 рублей). 
 

24 Автономная некоммерческая организация  «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. Планируется участие организации в реализации 
мероприятий государственной программы «Повышение 
энергоэффективности в Томской области», утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 
12.12.2014 № 493а  и ведомственной целевой программы 
«Реализация политики по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и 

Организация в 2014 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 
 
В 2014 году 
организацией 
получены субсидии 
из областного 
бюджета в размере 
11 212,5 тыс. рублей. 
 
 

Чистая прибыль 
(убыток) организации 
за 2014 год  –  1 557 
тыс. рублей 
 

Финансовый результат 
организации  по итогам 
деятельности за  2014 год – 
прибыль  (в 2013 году  - 
прибыль – 420 тыс. рублей). 
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информационная поддержка».  

25 Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» 

 

Фонд создан в соответствии со ст. 178 Жилищного 
Кодекса РФ, Законом Томской области от 07.06.2013 
№ 116-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Томской области»; участвует в реализации 
Региональной программы  капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домах, расположенных на 
территории Томской области на 2014-2043 годы, 
утвержденной постановлением Администрацией Томской 
области от 30.2.2013 № 597а. 
   

Организация в 2014 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 
 
В 2014 году 
организации 
предоставлены 
субсидии из 
областного бюджета в 
размере 136 920,7 
тыс.рублей, в том 
числе: 
- на обеспечение 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту 
многоквартирных 
домов в Томской 
области – 92 979,7 
тыс.рублей; 
- на финансовое 
обеспечение 
деятельности – 43 941 
тыс.рублей. 
 

Чистая прибыль 
организации за 2014 
год  - 21 тыс. руб. 

Финансовый результат 
организации  по итогам 
деятельности за  2014 год – 
прибыль. 

  
 
 

 
 



 120 

26 Автономная  некоммерческая организация «Томский региональный инжиниринговый центр» 

 

Участвуют в реализации мероприятий государственных 
программ: 
- «Развитие предпринимательства в Томской области», 
утвержденной постановлением Администрации Томской 
области от 12.12.2014 № 492а; 
- «Развитие инновационной деятельности и науки в 
Томской области», утвержденной  постановлением 
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а. 
 

 

 

Организация в 2014 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 
 
В 2014 году 
организации 
предоставлена 
субсидия из 
областного бюджета в 
размере 54 000 тыс. 
рублей. 
 

Чистая прибыль 
организации за 2014 
год  –  2 тыс. рублей. 
 

Финансовый результат 
организации  по итогам 
деятельности за  2014 год –
прибыль (в 2013 году – 
прибыль- 11 тыс. рублей). 

 
 
 

27 Некоммерческая организация «Томский общественный фонд развития агломерации» 

 

Осуществляет разработку Концепции социально-
экономического и пространственно-территориального 
развития агломерации «Томск - Северск - Томский район» 
 

Организация в 2014 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 
 
 
В 2014 году 
организации 
предоставлена  
субсидия из 
областного бюджета в 
размере 10 000 
тыс.рублей  
 

Коммерческая 
деятельность в 2014 
году не 
осуществлялась. 
 
 

Организация создана в  2014 
году, хозяйственная 
деятельность в отчетном 
году находилась в стадии 
становления.  
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28 Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию территорий» 

 

В рамках  развития транспортной и инженерной 
инфраструктуры, благоустройства Томской области для 
формирования благоприятной среды жизнедеятельности 
человека и общества, осуществляет реализацию 
инвестиционного проекта:  «Обустройство набережной 
реки Ушайки» и «Капитальный ремонт проспекта Ленина 
в г. Томске» 
 

Организация в 2014 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 
 
Для реализации 
мероприятий, 
указанных в графе 2, 
в 2014 году 
организацией 
получены субсидии 
из областного 
бюджета в размере 
28 061,8 тыс. рублей. 

Чистая прибыль 
организации за 2014 
год  - 4 997 тыс. руб. 

Финансовый результат 
организации  по итогам 
деятельности за  2014 год – 
прибыль (в 2013 году 
финансовый результат 
отсутствует, организация 
создана в конце 2013 года). 
 
 

29 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, Международной ассоциации научных парков и 
зон инноваций; поддержка конференций.  

Организация в 2014 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 

Чистая прибыль 
организации за 2014 
год  –  5 тыс. рублей. 
 
 
 
 
 
 

Финансовый результат 
организации  по итогам 
деятельности за  2014 год –
прибыль (в 2013 году – 
прибыль- 59 тыс. рублей). 
 
 

30 Фонд содействия развитию недропользования на территории Томской области 

 

В рамках уставной деятельности в 2014 году Фонд 
осуществляет: 
 
- поддержку и реализацию программ и проектов, 
связанных с недропользованием и топливно-

Организация в 2014 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 

Чистая прибыль 
организации за 2014 
год  –  411 тыс. рублей. 
 
 

Финансовый результат 
организации  по итогам 
деятельности за  2014 год –
прибыль (в 2013 году – 
прибыль – 457 тыс. рублей). 
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энергетическим комплексом на территории Томской 
области для их полного или частичного финансирования 
из средств Фонда, осуществление научно- методического 
и финансового контроля над реализацией программ и 
проектов; 
- организация курсов, лекций, семинаров, практических 
занятий, разработка учебной и методической литературы 
в сфере недропользования и топливно-энергетического 
комплекса; 
- организация и проведение выставок, конференций, 
симпозиумов и других мероприятий; 
- проведение научно-исследовательской работы в сфере 
недропользования и топливно-энергетического 
комплекса; 
- поддержка рекламно-издательской деятельности, 
организация  производства и распространения 
информационных материалов, создание и поддержка 
сайтов в сети Интернет в соответствии с целями и 
задачами Фонда; 
- проведение благотворительных 
акций,  оказание материальной помощи, награждение и 
поощрение лиц, внесших вклад в развитие 
недропользования и топливно-энергетического комплекса 
на территории Томской области. 
 
 
 

налогам и сборам. 
 
 
 

 
 
 
 
 

31 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

 

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

Организация в 2013 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 

-- Необходимо сохранение 
Фонда в государственной 
собственности Томской 
области. 
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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 Межрегиональный сибирский медицинский фонд им. Д.Д.Яблокова  

 

Целью создания Фонда является  объединение усилий 
медиков, ученых, представителей организаций и широкой 
общественности для формирования условий, 
способствующих разработке и реализации медико-
социальных программ, а также формирование научного 
мировоззрения, пропаганда духовного наследия ведущих 
научных школ и направлений, поддержка инновационных 
проектов молодых ученых и врачей сибирского региона. 
Фонд участвует в реализации проекта «Качество жизни 
населения России», принимает участие в работе по 
созданию музея Науки и техники в городе Томске. 

Организация в 2013 
году осуществляла 
платежи в областной 
бюджет по 
соответствующим 
налогам и сборам. 

-- Организация находится на 
упрощенной системе 
налогообложения. 

 

*) коэффициент общей ликвидности организации  рассчитывается как отношение оборотных активов (итог второго раздела бухгалтерского баланса (строка 1200), форма которого установлена 
приложением N 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») за исключением просроченной более чем на шесть 
месяцев дебиторской задолженности и долгосрочной дебиторской задолженности, а также денежных средств, размещенных на депозитных вкладах в январе текущего года, к краткосрочным 
обязательствам (итог пятого раздела бухгалтерского баланса (строка 1500), форма которого установлена приложением N 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, 
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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Приложение № 13  
 

Приобретение недвижимого имущества  
в государственную собственность Томской области  

за 2014 год  
 

Сведения о государственной регистрации 
права собственности № 

п/п 
Наименование и местонахождение 

приобретенного имущества 
Документ - основание 

приобретения 
Сумма 

(тыс. руб.) Дата свидетельства Реквизиты 
свидетельства 

I Приобретение имущества в государственную собственность Томской области в соответствии с Планом приобретения 
недвижимого имущества в государственную собственность Томской области на 2014 год 

1.  Жилые помещения общей площадью 1 618 кв. м: 
1.1 Квартира общей площадью 54,9 кв. м, 

расположенная по адресу: Томская область, 
г. Томск, Междугородная улица, 22, кв. 110 

Государственный 
контракт № 2014.173928 

от 24.07.2014 
2 937,15 05.08.2014 серия 70-АВ 

№ 593584 

1.2 2-комнатная квартира общей площадью 58 
кв. м, расположенная по адресу: Томская 
область, г. Томск, Пролетарская улица, д. 
49, кв. 16 

Государственный 
контракт № 152/14 от 

27.08.2014 
3 200,0 09.09.2014 серя 70-АВ 

№ 618904 

1.3 Трехкомнатная квартира общей площадью 
56,6 кв. м, расположенная по адресу: 
Томская область, г. Томск, Бела Куна 
улица, д. 18, кв. 45 

Государственный 
контракт № 155/14 от 

28.08.2014 
2 900,0 08.09.2014 серия 70-АВ 

№ 616128 

1.4 Двухкомнатная квартира общей площадью 
57 кв. м, расположенная по адресу: Томская 
область, Томский район, п. Зональная 
Станция, Зеленая улица, д. 33, кв. 72 

Государственный 
контракт № 154/14 от 

28.08.2014 
2 950,0 08.09.2014 серия 70-АВ 

№ 618539 

1.5 3-комнатная квартира общей площадью 
72,1 кв. м, расположенная по адресу: 
Томская область, Молчановский район, с. 
Могочино, Кирова улица, д. 6, кв. 1 и 
земельный участок общей площадью 800 
кв. м 

Государственный 
контракт № 158/14 от 

29.08.2014 
1 000,0 

09.09.2014 
 
 

25.03.2015 

серия 70-АВ 
№ 617792 

 
серия 70-АВ 
№ 643696 
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1.6 Жилой дом общей площадью 122,2 кв. м, 
расположенный по адресу: Томская 
область, Томский район, д. Нелюбино, 
Молодежная улица, д. 16 и земельный 
участок общей площадью 2301 кв. м 

Государственный 
контракт № 165/14 от 

04.09.2014 
3 000,0 18.09.2014 

серия 70-АВ 
№ 620572 

 
серия 70-АВ 
№ 620573 

1.7 Квартира общей площадью 82,1 кв. м, 
расположенная по адресу: Томская область, 
Первомайский район, п. Беляй, 40 лет 
Победы улица, д. 24, кв. 1 и  земельный 
участок общей площадью 1100 кв. м 

Государственный 
контракт № 166/14 от 

04.09.2014 
950,0 18.09.2014 

серия 70-АВ 
№ 621318 

 
серия 70-АВ 
№ 621319 

1.8 Квартира общей площадью 73,6 кв. м, 
расположенная по адресу: Томская область, 
Томский район, с. Моряковский Затон, 
Ленина улица, 3, кв. 17 

Государственный 
контракт № 167/14 от 

05.09.2014 
2 500,0 18.09.2014 серия 70-АВ 

№ 620561 

1.9 Двухкомнатная квартира общей площадью 
54,8 кв. м, расположенная по адресу: 
Томская область, г. Томск, 5-й Армии 
улица, д. 9, кв. 71 

Государственный 
контракт № 168/14 от 

05.09.2014 
3 000,0 16.09.2014 серия 70-АВ 

№ 620156 

1.10 Жилой дом общей площадью 84,5 кв. м, 
расположенный по адресу: Томская 
область, Шегарский район, с. Мельниково, 
Советская улица, д. 27 и земельный участок 
общей площадью 1 539 кв. м 

Государственный 
контракт № 169/14 от 

05.09.2014 
2 400,0 18.09.2014 

серия 70-АВ 
№ 621128 

 
серия 70-АВ 
№ 621129 

1.11 Квартира общей площадью 70,3 кв. м, 
расположенная по адресу: Томская область, 
Зырянский район, с. Зырянское, пер. 
Некрасова, д. 29, кв. 2 и земельный участок 
общей площадью 2 560 кв. м 

Государственный 
контракт № 174/14 от 

11.09.2014 
1 490,0 25.09.2014 

серия 70-АВ 
№ 623461 

 
серия 70-АВ 
№ 623462 

1.12 Квартира общей площадью 57,2 кв. м, 
расположенная по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. 
Александровское, ул. Чапаева, д. 10, кв. 2 и 
земельный участок общей площадью             
982,4 кв. м 
 

Государственный 
контракт № 182/14 от 

10.10.2014 
1 680,0 23.10.2014 

серия 70-АВ 
№ 633839 

 
серия 70-АВ 
№ 633838 
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1.13 Четырехкомнатная квартира общей 
площадью 70,3 кв. м, расположенная по 
адресу: Томская область, г. Томск, 
Иртышская улица, д. 23, кв. 33 

Государственный 
контракт № 185/14 от 

16.10.2014 
3 118,0 23.10.2014 серия 70-АВ 

№ 633162 

1.14 Квартира общей площадью 70,7 кв. м, 
расположенная по адресу: Томская область, 
г. Томск, Интерналистов улица, д. 19, кв. 21 

Государственный 
контракт № 186/14 от 

16.10.2014 
3 257,0 23.10.2014 серия 70-АВ 

№ 631583 

1.15 Трехкомнатная квартира общей площадью 
84,4 кв. м, расположенная по адресу: 
Томская область, Томский район, с. 
Моряковский Затон,  Горького улица, д. 44, 
кв. 2 и земельный участок общей площадью 
1192 кв. м 

Государственный 
контракт № 189/14 от 

17.10.2014 
2 800,0 27.10.2014 

серия 70-АВ 
№ 632300 

 
Серия 70-АВ 
№ 632301 

1.16 Квартира общей площадью 73,4 кв. м, 
расположенная по адресу: Томская область, 
г. Асино, Льва Толстого улица, д. 43, кв. 1 

Государственный 
контракт № 188/14 от 

17.10.2014 
1 470,0 28.10.2014 серия 70-АВ 

№ 632335 

1.17 Жилой дом общей площадью 69,7 кв. м, 
расположенный по адресу: Томская 
область, Молчановский район, с. Сулзат,  
Механизаторская улица, д. 2 и земельный 
участок общей площадью 3422 кв. м 

Государственный 
контракт № 2014.296142 

от 22.10.2014 
600,0 06.11.2014 

серия 70-АВ 
№ 635342 

 
серия 70-АВ 
№ 635343 

1.18 4-комнатная квартира общей площадью 
75,7 кв. м, расположенная по адресу: 
Томская область, Томский район, с. 
Межениновка, Почтовая улица, д. 14, кв. 3 

Государственный 
контракт № 2014.298755 

от 24.10.2014 
2 000,0 07.11.2014 серия 70-АВ 

№ 636602 

1.19 Квартира общей площадью 61,4 кв. м, 
расположенная по адресу: Томская область, 
Томский район, с. Моряковский Затон, 
Чехова улица, д. 10, кв. 2 и  земельный 
участок общей площадью 1390 кв. м 

Государственный 
контракт № 199/14 от 

30.10.2014 
2 700,0 11.11.2014 

серия 70-АВ 
№ 636775 

 
серия 70-АВ 
№ 636776 

1.20 Жилой дом общей площадью 82,3 кв. м, 
расположенный по адресу: Томская 
область, Томский район, с. Межениновка, 
Вокзальная улица, д. 28а-2 и земельный 
участок общей площадью 1369 кв. м 

Государственный 
контракт № 200/14 от 

30.10.2014 
2 600,0 12.11.2014 

серия 70-АВ 
№ 637912 

 
Серия 70-АВ 
№ 637913 
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1.21 Жилой дом общей площадью 54,9 кв. м, 
расположенный по адресу: Томская 
область, г. Северск, пос. Орловка, Заречная 
улица, д. 1 и земельный участок общей 
площадью 5861 кв. м 

Государственный 
контракт № 212/14 от 

21.11.2014 
1 500,0 08.12.2014 

серия 70-АВ 
№ 649047 

 
серия 70-АВ 
№ 649040 

1.22 Квартира общей площадью 67,8 кв. м, 
расположенная по адресу: Томская область, 
Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. 
Новая, д. 11, кв. 1 и  земельный участок 
общей площадью 851 кв. м 

Государственный 
контракт № 237/14 от 

12.12.2014 
1 300,0 23.12.2014 

серия 70-АВ 
№ 667767 

 
серия 70-АВ 
№ 667766 

1.23 Квартира общей площадью 64,1 кв. м, 
расположенная по адресу: Томская область, 
Кожевниковский район, с. Кожевниково,  
Парковая улица, д. 6, кв. 2 и земельный 
участок общей площадью 816 кв. м 
 

Государственный 
контракт № 236/14 от 

12.12.2014 
1 540,0 24.12.2014 

серия 70-АВ 
№ 666839 

 
серия 70-АВ 
№ 666838 

2. Нежилые помещения общей площадью 
880,7 кв. м, находящиеся на 2 этаже здания, 
расположенного по адресу: Томская обл., г. 
Томск, пер. Дербышевского, д. 26Б, пом. 
2002-2005, 2007-2013 с долей в праве 
собственности на земельный участок в 
размере 133/1622 

Государственный 
контракт на приобретение 
нежилых помещений в 
собственность Томской 
области от 27.12.2014 № 

2014.418868 

50 000,0 30.12.2014 

Серия 70-АВ 
№ 669891 

 
Серия 70-АВ 
№ 669893 

3. Нежилое здание, общей площадью 202,8 кв. 
м, расположенное по адресу: Томская обл., 
Бакчарский район, с. Бакчар, пер. 
Больничный, д. 1д, с земельным участком 
общей площадью 804 кв. м 

Государственный 
контракт на приобретение 
объектов недвижимого 
имущества от 04.12.2014 

№ 883536 

7 000,0 18.12.2014 

Серия 70-АВ 
№ 664300 

 
Серия 70-АВ 
№ 667502 

4. Нежилое здание, общей площадью 299,5 кв. 
м, расположенное по адресу: Томская обл., 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 
Российская, д. 3Г.  

Государственный 
контракт на приобретение 
объектов недвижимого 
имущества от 22.12.2014 

№ 883537 

7 500,0 30.12.2014 
Серия 70-АВ 
№ 671031 

 

5. Нежилое здание, общей площадью 449,3 кв. 
м, расположенное по адресу: Томская обл., 

Государственный 
контракт на приобретение 11 800,0 02.04.2015 Серия 70-АВ 

№ 652684 
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Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 
Российская, д. 3В 

нежилого здания под 
инфекционное отделение 
ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» от 23.12.2014 № 31 

 ИТОГО по разделу I:  127 192,15  
II. 

 
Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за счет внебюджетных средств 
учреждений 

 
1. 

Земельный участок площадью 1 620 кв.м., 
расположенный по адресу: Томская 
область, Кожевниковский район, с.Уртам, 
ул.Кирова,15 

Договор купли-продажи 
земельного участка б/н от 

10.09.2014 
49,56 26.09.2014 Серия 70-АВ         

№ 599352 

 
2. 

Земельный участок площадью 204 кв.м., 
расположенный по адресу: Томская 
область, Кожевниковский район, с.Уртам, 
ул.Кирова,15 

Договор купли-продажи 
земельного участка б/н от 

10.09.2014 
6,24 26.09.2014 Серия 70-АВ 

№599349 

 
3. 

Земельный участок площадью 1 620 кв.м., 
расположенный по адресу: Томская 
область, Кожевниковский район, с.Уртам, 
ул.Кирова,15 

Договор купли-продажи 
земельного участка б/н от 

10.09.2014 
26,09 26.09.2014 Серия 70-АВ 

№599347 

 ИТОГО  по разделу II:  81,89   
III. 

 
ВСЕГО  

приобретено в государственную  
собственность Томской области 

 127 274,04   
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Приложение № 14 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых  
зарегистрировано право собственности Томской области в 2014 году на основании 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
 

№ 
п/п Адрес Наименование 

объекта Характеристики Стоимость,
тыс. руб. 

1. Томская область, г.Томск,  
пр-кт Развития, д.6 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
4 079,00 кв.м 147 376,82 

2. Томская область, г.Томск, 
 пр-кт Развития, д.6, строен 1 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
321,70 кв.м 13 208,81 

3. Томская область, г.Томск,  
пр-кт Развития, д.6, строен.2 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
100,40 кв.м 5 120,31 

4. Томская область, г.Томск,  
пр-кт Развития, д.6, строен.3 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
130,20 кв.м 3 563,39 

5. Томская область, г.Томск,  
пр-кт Развития, 6, строен. 4 Сооружение Объём 50 куб.м 769,58 

6. Томская область, г.Томск,  
пр-кт Развития, 6, строен.5 Сооружение Протяженность 

399 м 531,13 

7. Томская область, г.Томск,  
пр-кт Развития,6, строен.6 Сооружение Протяженность 

194 м 4 015,94 

8. Томская область, г.Томск,  
пр-кт Развития, 6, строен.7 Сооружение Протяженность 

269 м 143,89 

9. Томская область, г.Томск,  
проспект Развития, 6, строен.8 Сооружение Протяженность 

1 910 м 1 845,49 

10. Томская область, г.Томск,  
пр-кт Развития, 6, строен.9 Сооружение Протяженность 

17 м 177,33 

11. Томская область, г.Томск,   
пр-кт Развития, 6, строен.10 Сооружение Протяженность 

160 м 1 316,10 

12. Томская область, г.Томск,  
пр-кт Развития, 6, строен.11 Сооружение Протяженность 

121 м 630,26 

13. Томская область, г.Томск,  
пр-кт.Развития, 6, строен.12 Сооружение Протяженность 

 88 м 519,43 

14. Томская область, г.Томск,  
ул. Ивана Черных, д.96/16 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
4 340,00 кв.м 289 888,87 

15. Томская область, г.Томск,  
ул. Ивана Черных, 96/16, стр.1 Сооружение Протяженность 

77 м 2 526,61 

16. Томская область, г.Томск,  
ул. Ивана Черных, 96/16, строен.2 Сооружение Протяженность 

119 м 1 070,77 

17. Томская область, г.Томск,  
ул. Ивана Черных, 96/16, строен.3  Сооружение Протяженность 

28 м 168,87 

18. Томская область, г.Томск,  
ул. Ивана Черных, 96/16, строен.4 Сооружение Протяженность 

12 м 433,12 

19. Томская область, Колпашевский р-н, с. 
Старокороткино, ул. Центральная, д.48/1 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
54,50 кв.м 1 664,20 

20. Томская область, Молчановский район, 
с.Тунгусово, Школьная улица, 1, строен.21 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
109,00 кв.м. 9 518,90 

21. Томская область, Молчановский район, 
с.Тунгусово, Школьная улица, 1, строен.21/1 Сооружение Высота 

20 м 2 000,90 

22. Томская область, Молчановский район, 
с.Тунгусово, Школьная улица, 1, строен.21/2 Сооружение Протяженность 

10м 7,33 

23. Томская область, Шегарский район, с.Баткат, 
Кооперативный переулок, д.7В 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
32,00 кв.м 378,42 
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№ 
п/п Адрес Наименование 

объекта Характеристики Стоимость, 
тыс. руб. 

24. 
Томская область, Шегарский район, п.Победа, 
территория ОГСУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Лесная дача», 
строен.38 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
158,6 кв.м 

 

59 053,30 
 

25. 
Томская область, Шегарский район, п.Победа, 
территория ОГСУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Лесная дача», 
строен.39 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
29,6 кв.м 2 629,32 

26. 
Томская область, Шегарский район, п.Победа, 
территория ОГСУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Лесная дача», 
сооружение 40 

Сооружение-
пожарный 
водоем 

Объём 
108 куб.м 1 688,68 

27. 
Томская область, Шегарский район, п.Победа, 
территория ОГСУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Лесная дача», 
сооружение 41 

Сооружение – 
сети 

теплоснабжени
я 

Протяженность 
172 м 1 791,28 

28. 
Томская область, Шегарский район, п.Победа, 
территория ОГСУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Лесная дача», 
сооружение 42 

Сооружение – 
сети 

канализация 
Протяженность 

194 м 301,69 

29. 
Томская область, Шегарский район, п.Победа, 
территория ОГСУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Лесная дача», 
сооружение 43 

Сети 
канализации 

(здание 
насосной 
станции – 
выпуск в р. 

Обь) 

Протяженность 
364 м 675,41 

30. 
Томская область, Шегарский район, п.Победа, 
территория ОГСУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Лесная дача», 
сооружение 44 

Сооружение – 
сети 

водопровода 
Протяженность 

110 м 26,29 

31. 
Томская область, Шегарский район, п. Победа, 
территория ОГСУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Лесная дача», 
сооружение 45 

Сооружение – 
сети 

электроснабже
ния 

Протяженность 
323 м 470,95 

32. Томская область, Кривошеинский р-н,                    
с. Володино, ул.Лесная, д 2Б 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
38,9 кв.м 100,00 

33. Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, 
пер.Больничный, д.1д 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
202,8 кв.м 7 000,00 

34. Томская область, Томский район, п.Синий Утес, 
д.6/30, строен.1 

Нежилое 
здание 

Общая площадь 
30 кв.м 0,0 

35. 
Томская область, Томский район, окрестности      
с. Калтай, ОГКСУ «Реабилитационный центр 
«Надежда», строен.№15 

Сооружение - 
Топливное 
хозяйство 

(резервуары) 

Объём 
30 куб.м 2 814,04 

36. 
Томская область, Томский район, окрестности 
с.Калтай, ОГКСУ «Реабилитационный центр 
«Надежда», строение №17 

Сооружение - 
дымовая труба 
их 2-х труб 

Площадь 
застройки 
4,7 кв.м 

3 077,08 

ВСЕГО: 566 504,51
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Приложение № 15    
 
Безвозмездное принятие имущества учреждений здравоохранения в государственную 
собственность Томской области из муниципальной собственности в соответствии с 

Федеральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ 
 

№ Наименование 

Кол-во 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

шт. 

Недвижимое 
имущество, 

руб. 

Особо ценное 
движимое 
имущество, 

руб. 

Иное 
движимое 
имущество, 

руб. 

1. 
МАУЗ «Александровская 
центральная районная 
больница» 

19 объектов  и 5 
земельных 
участков 

133 284 799,35 44 513 459,16 - 

2. 
МБУЗ «Асиновская 
центральная районная 
больница» 

54 объекта и 10 
земельных 
участка 

105 269 500,99 190 590 470,26 30 953 138,43 

3. 
МБУЗ Бакчарская 
центральная районная 
больница 

15 объектов и 2 
земельных 
участка 

80 789 306,00 59 933 952,35 331 517,6 

4. МБУЗ «Верхнекетская 
районная больница» 

13 объектов и 8 
земельных 
участка 

97 498 421,77 67 541 865,11 13 534 320,54 

5. 
МБУЗ «Каргасокская 
центральная районная 
больница» 

28 объектов и 6 
земельных 
участка 

133 298 606,20 144 020 730,13 6 240 702,85 

6. 
МБУЗ-Кожевниковская 
центральная районная 
больница 

18 объектов и 3 
земельных 
участка 

140 440 816,73 60 700 199,2 16 473 347,55 

7. 
МБУЗ «Колпашевская 
центральная районная 
больница» 

33 объекта и 16 
земельных 
участка 

359 863 006,37 208 223 569,41 - 

8. 
МБУЗ «Кривошеинская 
центральная районная 
больница» 

23 объекта и 5 
земельных 
участка                  

96 728 401,04 50 352 615,45 14 188 373,24 

9. 
МБУЗ «Молчановская 
центральная районная 
больница» 

22 объекта и 6 
земельных 
участка 

75 131 948,12 80 854 326,98 4 441 325,35 

10. 
МБУЗ «Первомайская 
центральная районная 
больница» 

19 объектов и 11 
земельных 
участка 

118 444 597,66 59 583 452,64 18 266 509,95 

11. 
МБУЗ «Тегульдетская 
центральная районная 
больница» 

6 объектов и 1 
земельный 
участок 

38 705 448,92 28 746 285,09 
 4 788 942,49 

12. 
МБУЗ Томского района 
«Томская центральная 
районная больница» 

22 объекта и 4 
земельных 
участка 

79 146 227,24 66 667 650,01 19 593 152,27 

13. МБУЗ «Светленская 
районная больница № 1» 

19 объектов и 4 
земельных 
участка 

19 678 640,14 43 468 500,46 
 5 219 085,75 

14. 

МБУЗ Томского района 
«Лоскутовская 
центральная районная 
поликлиника» 

10 объектов и 1 
земельный 
участок 

79 945 146,95 20 826 511,64 5 142 054,96 

15. 
МБУЗ Томского района 
«Моряковская участковая 
больница» 

12 объектов и 3 
земельных 
участка 

16 793 297,5 2 481 079,47 8 873 678,63 

16. МБУЗ «Чаинская 29 объектов и 8 105 130 793,10 39 888 021,75 20 122 866,67 
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центральная районная 
больница» 

земельных 
участка 

17. 
МБУЗ Шегарского района 
«Шегарская центральная 
районная больница» 

19 объектов и 1 
земельный 
участок 

33 073 018,16 40 857 951,57 126 402,42 

18. МБУЗ Медсанчасть г. 
Кедрового 

3 объекта и 3 
земельных 
участка 

83 655 373,11 22 012 578,20 6 915 269,24 

19. МАУЗ «Городская 
больница» 

17 объектов и 2 
земельных 
участка 

525 762 219,39 235 977 779,64 34 371 854,54 

20. 
МБУЗ «Зырянская 
центральная районная 
больница» 

12 объектов и 4 
земельных 
участка 

95 941 396,08 48 682 777,02 - 

21. 
МБУЗ Парабельская 
центральная районная 
больница 

8 объектов и 3 
земельных 
участка 

83 074 909,91 62 843 116,62 20 607 968,65 

22. МАУЗ «Родильный дом  
№ 4» - - 118 323 448,68 18 566 499,78 

23. МБЛПУ «Родильный дом 
№1» 

7 объектов и 2 
земельных 
участка 

82 287 922,32 58 734 115,59 2 543 745,5 

24. МБЛПУ «Детская 
поликлиника №3» 

4 объекта и 1 
земельный 
участок 

22 261 843,03 17 909 133,47 3 651 040,83 

25. 
МАУЗ «Детский центр 
восстановительного 
лечения» 

4 объекта 368 402,35 4 348 936,74 3 726 127,16 

26. МАУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» 

4 объекта и 1 
земельный 
участок 

14 229 380,39 91 974 337,37 1 462 389,18 

27. МАУЗ «Поликлиника №3» 
6 объектов и 1 
земельный 
участок 

1 880 215,38 19 029 998,03 - 

28. 
МБЛПУ «Детская 
инфекционная больница 
имени Г.Е. Сибирцева» 

6 объектов 113 470 269,94 13 097 768,92 5 965 127,64 

29. МБЛПУ «Медико-
санитарная часть №2» 2 объекта  583 928,63 108 049 523,06 - 

30. МАУЗ «Детская городская 
больница №2» 

6 объектов и 3 
земельных 
участка 

43 942 662,50 61 106 859,42 - 

31. 
МБЛПУ 
«Стоматологическая 
поликлиника №1» 

4 объекта  и 2 
земельных 
участка 

17 488 604,97 18 445 504,54 370 197,75 

32. 
МАУЗ «Городская 
больница скорой 
медицинской помощи» 

6 объектов и 3 
земельных 
участка 

18 421 945,25 379 288 848,54 - 

33. 
МБЛПУЗ особого типа 
«Центр медицинской 
профилактики» 

1 объект и 1 
земельный 
участок 

11 315 951,00 2 753 146,30 - 

34. МАУЗ «Детская городская 
больница №1» 

13 объектов и 1 
земельный 
участок 

227 138 168,53 162 912 897,42 35 417 582,93 

35. МАУЗ «Детская городская 
больница №4» 

2 объекта и 1 
земельный 
участок 

49 922 916,07 179 558 376,72 15 661 982,67 
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36. 
МАУЗ «Городская 
клиническая больница 
№3» 

9 объектов и 3 
земельных 
участка 

151 938 234,23 124 063 938,35 23 313 921,73 

37. МБЛПУ «Медико-
санитарная часть №1» 3 объекта   17 801 345,52 6 166 551,67 2 644 985,27 

38. МАУЗ «Поликлиника №8» 1 объект 5 415 277,84 16 329 170,52 491 678,29 

39. МАУЗ «Межвузовская 
больница» 

2 объекта и 1 
земельный 
участок 

70 925 908,37 28 446 781,92 6 317 817,15 

40. МАУЗ «Поликлиника 
№10» 

2 объекта и 1 
земельный 
участок 

114 534 235,85 78 318 213,65 3 003 553,01 

41. МБЛПУ «Больница №2» 
9 объектов и 2 
земельных 
участка 

39 696 359,14 52 327 600,81 - 

42. 
МБЛПУ «Детская 
стоматологическая 
поликлиника №2» 

1 объект 4 015 415,54 3 417 667,71 362 842,93 

43. МБЛПУ «Родильный дом 
им. Н.А.Семашко» 

14 объектов и 3 
земельных 
участка 

85 161 186,85 86 518 439,53 10 645 120,3 

44. 
МБЛПУ «Детская 
стоматологическая 
поликлиника №1» 

1 объект и 1 
земельный 
участок 

7 780 055,99 2 576 401,24 1 639 641,37 

45. МАУЗ «Поликлиника №4» 2 объекта  2 160 258,7 26 724 705,00 6 512 871,08 

46. МАУЗ МСЧ «Строитель» 
7 объектов и 1 
земельный 
участок 

27 244 154,64 48 780 613,06 - 

47. МАУЗ «Поликлиника №1» 
2 объекта и 1 
земельный 
участок 

18 385 183,37 13 554 525,93 2 886 703,04 

ИТОГО: 
654 объект 
недвижимого 
имущества 

3 650 025 701,13 3 301 524 396,35 375 374 338,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 134

Приложение № 16 
 

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. Новомариинское 
сельское поселение 

Одноэтажное 
нежилое здание 

гаража и земельный 
участок, 

расположенные по 
адресу: Томская 

область, 
Первомайский район, 
п. Орехово, Ленина 

улица, 4 

Передаточный 
акт утвержден  
03.03.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 31.01.2014 
№ 37-ра 

70 000,00 

2. Средневасюганское 
сельское поселение 

Нежилое помещение, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, 
Каргасокский район, 
с. Средний Васюган, 
Нефтяников ул., 2/1, 

пом. 2 

Передаточный 
акт утвержден  
03.03.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 31.01.2014 
№ 39-ра 

1,00 

3. Чилинское сельское 
поселение 

Помещение, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, 
Кожевниковский 
район, с. Базой, 

Советская улица, д. 
31е, пом. 2 

Передаточный 
акт утвержден  
03.03.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 06.02.2014 
№ 67-ра 

1 105 673,00 

4. Старицинское сельское 
поселение 

Нежилые 
помещения, 

расположенные по 
адресу: Томская 

область, 
Парабельский район, 

с. Старица, 
Советская улица, д. 

50, пом. 7, 8 

Передаточный 
акт утвержден  
23.05.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 02.04.2014 
№ 192-ра 

414 919,81 

5. Куяновское сельское 
поселение 

Нежилое помещение, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, 
Первомайский район, 
д. Березовка, ул. 

Передаточный 
акт утвержден  
16.06.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 

2 122 411,02 
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Луговая, д. 3, пом. 2 от 07.05.2014 
№ 267-ра 

6. Молчановский район Здание пожарной 
части и земельный 

участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 

область, 
Молчановский 

район, с. Тунгусово, 
Колпашевский тракт, 

д. 4; 
Пожарная часть, 
расположенная по 
адресу: Томская 

область, 
Молчановский 
район, с. Сулзат, 

Лесная улица, д. 9А   
и земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Томская 

область, 
Молчановский 
район, с. Сулзат, 

Лесная улица, д. 9а/2 

Передаточный 
акт утвержден  
26.08.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 20.06.2014 
№ 374-ра 

4,00 

7. Палочкинское сельское 
поселение 

Одноэтажное 
нежилое здание и 
земельный участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 

область, 
Верхнекетский 

район, с. Палочка, 
Молодежная улица, 

д. 26а 

Передаточный 
акт утвержден  
05.11.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 17.09.2014 
№ 626-ра 

3 451 616,89 

8. Чаинское сельское 
поселение 

Пожарный пост и 
земельный участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 
область, Чаинский 
район, с. Чаинск, 
Трактовая улица, д. 

2, строен.1 

Передаточный 
акт утвержден  
12.11.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 17.09.2014 
№ 628-ра 

359 186,00 

9. Кожевниковский район Нежилое помещение, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, 
Кожевниковский 
район, с. Елгай, 

Набережная улица, д. 
34, пом. 1 

Передаточный 
акт утвержден  
29.12.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 03.12.2014 
№ 836-ра 

581 959,67 

10. Кожевниковский район 3 нежилых 
помещения, 

расположенных по 

Передаточный 
акт утвержден  
29.12.2014 к 

4 781 599,76 
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адресу: Томская 
область, 

Кожевниковский 
район, с. 

Кожевниково, 
Гагарина улица, д. 4, 
стр. 3, пом. 1, 2, 3 и 

помещение, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, 
Кожевниковский 
район, с. Старая 

Ювала, Больничная 
улица, д. 2, пом. 2 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 12.12.2014 
№ 886-ра 

  ИТОГО: 19 объектов  12 887 371,15 
Движимое имущество 

1. Чаинский район Движимое 
имущество 

Передаточный 
акт утвержден  
01.10.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 17.09.2014 
№ 629-ра 

1 175 764,20 

  ИТОГО:   1 175 764,20 
ВСЕГО:   14 063 135,35 

Принятие из федеральной собственности 

Недвижимое имущество 
1. Министерство обороны 

Российской Федерации 
3 земельных участка, 
расположенные по 
адресам: Томская 

область, г. Томск, ул. 
Алтайская, д.78/1; 
Томская область, г. 
Северск, пер. Чекист, 

д. 7; Томская 
область, г. Томск, 
Иркутский тракт, д. 

39/1 и  
7 объектов 

недвижимого 
имущества, 

расположенные по 
адресам: Томская 
область, г. Северск, 
пер. Чекист, д. 7, в/г 

№ 12; Томская 
область, Иркутский 
тракт, д. 39/1, в/г № 

17 

Передаточный 
акт от 27.02.2014 
к приказу МО РФ 
от 25.12.13 № 

1183 

5 170 310,31 

2. Территориальное 
управление 

Нежилые 
помещения, 

Акт приема-
передачи от 

Приняли без 
стоимости, согласно 
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Федерального агентства 
по управлению 
государственным 

имуществом в Томской 
области 

расположенные по 
адресу: Томская 

область, г. Томск, ул. 
Пирогова, 10 

02.07.2014 к 
распоряжению 
Территориальног
о управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Томской области 
от 01.07.2014 № 

109 

договору оценки    
№ 196/14 рыночная 

стоимость 
57 040 000,00 

ИТОГО:                                              11 объектов 62 210 310,31 
ВСЕГО:       76 273 445,66 
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Приложение № 17 
 

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. Чаинский район Трехкомнатная 

квартира, г. Томск, 
ул. Смирнова, 35, 

кв. 32 

Договор 
пожертвования 
от 10.02.2014 № 

13/14 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 10.02.2014 № 

76-ра 
 

562 336,50 

2. Муниципальное 
образование 

«Верхнекетский район» 

Земельный участок 
по адресу: Томская 

область, 
Верхнекетский 
район, р.п.Белый 

Яр, пер.Банковский, 
8/1 

Договор 
пожертвования 
от 25.03.2014 № 

1, св-во от 
26.05.2014 70-АВ 

494704 
 

Приняли без 
стоимости 

3. Город Томск Доли в праве 
собственности на 
сооружения, г. 
Томск, ул. 

Белинского, 11/1, 
строение 1; 
сооружение – 

северная трибуна, г. 
Томск, ул. 

Белинского, 11/1, 
строение 14, доля в 

праве 
собственности на 
земельный участок, 

г. Томск, ул. 
Белинского, 11/1 

Договор 
пожертвования 
от 19.08.2014 № 

151/14 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 28.07.2014 № 

448-ра 
 

128 344 148,62 

ИТОГО: 128 906 485,12 

Движимое имущество 

1. Парабельский район Движимое 
имущество 

 

Договор 
пожертвования 
от 29.04.2014 № 

86/14 к 
распоряжению 

50 000,00 
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Администрации 
Томской области 
от 29.04.2014 № 

254-ра 
 
 

2. Зоркальцевское сельское 
поселение 

Движимое 
имущество 

 

Договор 
пожертвования 
от 11.09.2014 № 

177/14 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 01.09.2014 № 

590-ра 
 
 
 
 

4 064 887,80 

3.  МО «Нижнекамский 
муниципальный район» 
Республики Татарстан 

Движимое 
имущество 

 

Договор 
пожертвования 
от 17.10.2014 № 

220/14 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 22.09.2014 № 

658-ра 
 

1 989 834,00 

4. Средневасюганское 
сельское поселение 

автомобиль  
КРАЗ-255Б1А 

Договор 
пожертвования 
от 09.10.2014 № 

196/14 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 09.10.2014 № 

699-ра 

136 000,00 

5. Некоммерческая 
организация «Фонд 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 
Томской области» 

Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования 
от 11.08.2014 № 

162/14 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 11.08.2014 № 

530-ра 

31 713,00 

ИТОГО: 6 272 434,80 
ВСЕГО: 135 178 919,92 
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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. Город Томск Сооружение – 
водонапорная башня 
и земельный участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 

область, г. Томск, ж. 
д. ст. Копылово, 

Дорожников улица, 
2/3 

Передаточный 
акт утвержден 

17.03.2014 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 01.10.2013 
№ 753-ра 

474 000,00 

2. Город Томск Газопровод, 
расположенный по 
адресу: Томская 
область, г. Томск, 
Енисейская улица, 
32г и 4 земельных 

участка 

Передаточный 
акт утвержден 

26.03.2014 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 13.11.2013 
№ 848-ра 

8 640 122,00 

3. Асиновский район Жилое здание и 
земельный участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 

область, Асиновский 
район, г. Асино, ул. 
Тельмана, 39/7 

Передаточный 
акт утвержден 

20.01.2014 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 22.11.2013 
№ 884-ра 

500 326,81 

4. Город Томск Сооружение – 
канализационная 

сеть, расположенное 
по адресу: Томская 
область, г. Томск, 
Ленина проспект, д. 

117, строен. 4 

Передаточный 
акт утвержден 

09.06.2014 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 31.01.2014 
№ 48-ра 

320 152,58 

5. Город Томск Сооружение – 
ливневая 

канализация, 
расположенное по 
адресу: Томская 
область, г. Томск, 

Карла Маркса улица, 
14л 

Передаточный 
акт утвержден 

09.06.2014 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 21.04.2014 
№ 238-ра 

558 470,00 

6. Городской округ – 
закрытое 

Трехкомнатная 
квартира, 

Передаточный 
акт утвержден 

562 336,50 
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административно-
территориальное 

образование Северск 
Томской области 

расположенная по 
адресу: г. Томск, 
Смирнова улица, д. 

35, кв. 32 

06.06.2014 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 21.05.2014 
№ 295-ра 

7. Белоярское городское 
поселение 

Сооружение – 
канализационно –
насосная станция на 

два агрегата и 
земельный участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 

область, 
Верхнекетский 

район, р.п. Белый Яр, 
Советская улица, 1а, 

строен. 4 

Передаточный 
акт утвержден 

29.08.2014 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 11.07.2014 
№ 437-ра 

1 866 112,05 

8. Город Томск Сооружение, 
расположенное по 
адресу: Томская 
область, г. Томск, 
Карташова улица, 

42з; 
Газопровод, 

расположенный по 
адресу: Томская 
область, г. Томск, 

Карташова улица, 31з 
и 3 земельных 

участка 

Передаточный 
акт утвержден 

18.08.2014 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 29.07.2014 
№ 472-ра 

4 226 092,04 

9. Город Томск Сооружение – 
канализация, 

расположенное по 
адресу: Томская 
область, г. Томск, 

Ивана Черных улица, 
96/1, строен. 5; 
Водопровод, 

расположенный по 
адресу: Томская 
область, г. Томск, 

Ивана Черных улица, 
96/1, строен. 6; 
Сооружение – 
теплосеть, 

расположенное по 
адресу: Томская 
область, г. Томск, 

Ивана Черных улица, 
96/1, строен. 11; 
Сооружение – 
теплосеть, 

расположенное по 
адресу: Томская 

Передаточный 
акт утвержден 

29.07.2014 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 29.07.2014 
№ 474-ра 

21 022 556,00 
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область, г. Томск, 
Ивана Черных улица, 

96/1, строен. 15 и 
земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Томская 
область, г. Томск, 

Ивана Черных улица, 
96в. 

10. Город Томск Сооружение - 
газопровод, 

расположенное по 
адресу: Томская 

область, г. Томск, ул. 
Киевская, 101г и 
земельный участок 

Передаточный 
акт утвержден 

11.09.2014 
к распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 28.08.2014 
№ 557-ра 

728 470,20 

11. Город Томск Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Томская 

область, г. Томск, ул. 
Басандайская, 2/3 

Передаточный 
акт утвержден 
14.07.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области  
от 20.05.2014 № 

284-ра 

Передали без 
стоимости 

12. Кривошеинский район 2-комнатная 
квартира, 

расположенная по 
адресу: Томская 

область, 
Кривошеинский 

район, с. 
Кривошеино, 

Октябрьская улица, 
д. 23, кв. 26 

Передаточный 
акт утвержден 
24.12.2014 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 24.12.2014 № 

927-ра 
собственность» 

1 200 000,00 

ИТОГО: 27 объектов  40 098 638, 18 

Отчуждение в федеральную собственность 

Недвижимое имущество 
1. Территориальное 

управление 
Федерального агентства 

по управлению 
государственным 

имуществом в Томской 
области 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Шегарский 

район, с. 
Мельниково, ул. 

Ленинградская, 1 «а» 

Акт приема-
передачи от 
21.02.2014 к 
распоряжению 
Территориальног
о управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Томской области 
от 28.01.2014 № 8 

Передали без 
стоимости 

ИТОГО: 1 объект  0,00 
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Движимое имущество 
1. Территориальное 

управление 
Федерального агентства 

по управлению 
государственным 

имуществом в Томской 
области 

Движимое 
имущество 

Акт приема-
передачи от 
10.06.2014 к 
распоряжению 
Территориальног
о управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Томской области 
от 14.05.2014 № 

63 

457 191,91 

2. Территориальное 
управление 

Федерального агентства 
по управлению 
государственным 

имуществом в Томской 
области 

Движимое 
имущество 

Акт приема-
передачи от 
27.10.2014 к 
распоряжению 
Территориальног
о управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 

государственным 
имуществом в 

Томской области 
от 23.10.2014 № 

222 

1 305 000,00 

 ИТОГО: 1 762 191,91 
ВСЕГО: 41 860 830,09 
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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. Колпашевский район Нежилое строение, 

расположенное по 
адресу: Томская 

область, 
Колпашевский район, 

г.Колпашево, 
ул.Победы, 21/1 и 
земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Томская 

область, 
Колпашевский район, 
г.Колпашево, ул. Л. 

Толстого, 14 

Договор 
пожертвования от 

21.01.2014 № 
06/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 21.01.2014 № 

17-ра 

8 394 713,05  

2. Колпашевский район Нежилое строение, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, 
Колпашевский район, 

г. Колпашево, 
ул.Мира, д. 13, стр. 1; 
Нежилое здание, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, 
Колпашевский район, 

г. Колпашево, 
ул.Мира, д. 13, 
строен. 5 и 

земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Томская 

область, 
г.Колпашево, 
ул.Мира, 13 

Договор 
пожертвования от 

21.01.2014 № 
07/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 21.01.2014 № 

19-ра 

3 734 551,01 

3. Город Кедровый Помещение, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, г. Кедровый, 
мкр. 1-й, квартал 02, 
блок 01, пом. 54 

Договор 
пожертвования от 

29.07.2014 № 
136/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 29.07.2014 № 

473-ра 
 

26 476,80 
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4. Бакчарский район Нежилое строение, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, Бакчарский 
район, Урочище 

Косой Лог, строен.3; 
Жилой дом, 

расположенный по 
адресу: Томская 

область, Бакчарский 
район, Урочище 

Косой Лог, строен.2; 
Жилое строение, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, Бакчарский 
район, Урочище 

Косой Лог, строен.1; 
Три земельных 

участка, 
расположенных по 
адресу: Томская 

область, Бакчарский 
район, Урочище 

Косой Лог 

Договор 
пожертвования от 

21.10.2014 № 
195/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 29.08.2014 № 

561-ра 

10 394 107,00 

5. Моряковское сельское 
поселение 

Нежилые помещения 
и земельный участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 
область, Томский 
район, д.Губино, 
ул.Центральная, 35 

Договор 
пожертвования от 

01.10.2014 № 
183/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 24.09.2014 № 

665-ра 

484 765,74 

6. Асиновский район Нежилое здание и 
земельный участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 

область, Асиновский 
район, г.Асино, 
ул.Тельмана, 37 

Договор 
пожертвования от 

27.10.2014 № 
204/14 к 

постановлению 
Законодательной 
Думы Томской 
области от 
25.09.2014         
№ 2258 

16 034 405,30 

7. Бакчарский район Нежилое здание и 
земельный участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 

область, Бакчарский 
район, с.Бакчар, 
пер.Лесной, 2  

Договор 
пожертвования от 

13.10.2014 № 
194/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 13.10.2014 № 

713-ра 

5 451 791,87 

8. Бакчарский район Нежилое здание и 
земельный участок, 

Договор 
пожертвования от 

5 800 694,00 
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расположенные по 
адресу: Томская 

область, Бакчарский 
район, с.Бакчар, 
ул.Кирзавод, 7 

24.10.2014 № 
203/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 24.10.2014 № 

750-ра 
9. Шегарский район Строение и 

земельный участок, 
расположенные по 
адресу: Томская 

область, Шегарский 
район, с.Мельниково, 

ул.Томская, 80б 

Договор 
пожертвования от 

24.10.2014 № 
202/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 24.10.2014 № 

751-ра 

1 203 300,00 

10. Тегульдетский район Нежилое строение, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, 
Тегульдетский район, 

с. Тегульдет, 
Октябрьская улица, 
д. 37, строение 1; 
Жилое строение, 
расположенное по 
адресу: Томская 

область, 
Тегульдетский район, 

с. Тегульдет, 
Октябрьская улица, 
д. 37, строение 2; 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Томская 

область, 
Тегульдетский район, 

с. Тегульдет, 
Октябрьская улица, 

37а (установлено 
относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка) 

Договор 
пожертвования от 

03.10.2014 № 
184/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 03.10.2014 № 

691-ра 

5 103 608,72 

ИТОГО: 25 объектов  56 628 413,49 

Движимое имущество 
1. Чаинский район Движимое 

имущество 
Договор 

пожертвования от 
17.01.2014         
№ 08/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
17.01.2014 № 33 

15 000,00 
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2. Город Томск Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

27.05.2014         
№ 90/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 04.02.2014      
№ 60-ра 

147 000,00 

3. Город Томск  Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

27.05.2014         
№ 91/14  к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 05.02.2014      
№ 64-ра 

510 064,00 

4. Первомайское сельское 
поселение 

Движимое 
имущество 

 

Договор 
пожертвования от 

24.02.2014         
№ 15/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
24.02.2014 № 178 

177 280,32 

5. Кривошеинский район Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

28.02.2014         
№ 17/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
28.02.2014 № 194 

377 200,00 

6. Зырянский район Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

11.03.2014         
№  20/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
11.03.2014 № 217 

660 139,10 

7. Сергеевское сельское 
поселение 

Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

11.03.2014         
№ 21/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
11.03.2014 № 228 

190 496,88 

8. Кожевниковский район 
Молчановский район 

Томский район 
Шегарский район 

 

Движимое 
имущество 

Договоры 
пожертвования от 

13.03.2014         
№№ 24/14, 25/14, 

27/14, от 
24.03.2014         
№ 26/14  к 

распоряжению 
Администрации 

4 090 911,00 
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Томской области 
от 13.03.2014      
№ 132-ра 

9. Турунтаевское сельское 
поселение 

 

Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

14.03.2014         
№ 23/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
14.03.2014 № 234 

290 332,44 

10. Сосновское сельское 
поселение 

Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

20.03.2014         
№ 112/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
20.03.2014 № 251 

233 000,00 

11. Первомайский район Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

20.03.2014         
№ 28/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
20.03.2014 № 254 

345 000,00 

12. Первомайский район Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

20.03.2014         
№ 29/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
20.03.2014 № 255 

293 550,00 

13. Высоковское сельское 
поселение 

Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

04.04.2014         
№ 30/14 к 

распоряжению  
Департамента от 
04.04.2014 № 296 

83 215,53 

14. Город Томск Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

27.05.2014         
№ 92/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 04.04.2014      
№ 204-ра 

19 436,00 

15. Зоркальцевское сельское 
поселение 

Октябрьское сельское 
поселение 

Турунтаевское сельское 
поселение 

Заречное сельское 
поселение 

Движимое 
имущество 

Договоры 
пожертвования от 

10.04.2014         
№ 40/14, 41/14, 

42/14, 43/14, 
44/14, 45/14, 
46/14, 47/14, 
48/14, 49/14, 

23 871 702,45 
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Копыловское сельское 
поселение 

Итатское сельское 
поселение 

Новорождественское 
сельское поселение 
Спасское сельское 

поселение 
Богашевское сельское 

поселение 
Калтайское сельское 

поселение 
Воронинское сельское 

поселение 
Мирнинское сельское 

поселение 
Моряковское сельское 

поселение 
Малиновское сельское 

поселение 
Рыбаловское сельское 

поселение 
Межениновское сельское 

поселение 
Корниловское сельское 

поселение 
Александровский район 

Асиновский район 
Бакчарский район 

Верхнекетский район 
Зырянский район 

Каргасокский район 
Кожевниковский район 
Колпашевский район 
Кривошеинский район 
Молчановский район 
Парабельский район 
Первомайский район 
Тегульдетский район 

Томский район 
Чаинский район 
Шегарский район 

ГО ЗАТО Северск ТО 
Город Кедровый 
ГО Стрежевой 
Город Томск 

50/14, 51/14, 
52/14, 53/14, 
54/14, 55/14, 
56/14, 57/14, 
59/14, 60/14, 
61/14, 62/14, 
63/14, 64/14, 
65/14, 66/14, 
67/14, 68/14, 
69/14, 70/14, 
71/14, 72/14, 
73/14, 74/14, 
75/14, 76/14,       
от 27.05.2014      
№ 93/14   к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 10.04.2014      
№ 215-ра 

16. Молчановский район 
 

Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

07.05.2014         
№ 88/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
07.05.2014 № 389 

36 000,00 

17. Город Томск Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

45 000,00 
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27.05.2014         
№ 94/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 07.05.2014      
№ 260-ра 

18. ГО ЗАТО Северск ТО Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

23.05.2014         
№ 103/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 23.05.2014      
№ 296-ра 

8 421 000,00 

19. Верхнекетский район 
Зырянский район 

Каргасокский район 
Тегульдетский район 

Движимое 
имущество 

Договоры 
пожертвования от 

23.05.2014         
№№ 104/14, 
105/14, от 
26.05.2014         
№№ 106/14, 

107/14 к 
распоряжению 
Администрация 
Томской области 
от 23.05.2014      
№ 297-ра 

880 000,00 

20. Город Томск Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

26.05.2014         
№ 97/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 26.05.2014      
№ 312-ра 

847 000,00 

21. Первомайский район Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

28.05.2014         
№ 96/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
28.05.2014 № 443 

291 600,00 

22. ГО ЗАТО Северск ТО Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

04.07.2014         
№ 126/14,  к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 04.07.2014      
№ 426-ра 

4 043 618,00 
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23. Кожевниковский район  Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

15.07.2014          
№ 128/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
15.07.2014 № 575 

395 900,00 

24. Томский район Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

25.07.2014         
№ 132/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
25.07.2014 № 601 

346 800,00 

25. Сергеевское сельское 
поселение  

Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

01.08.2014         
№ 135/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
01.08.2014 № 622 

103 914,00 

26. Бакчарский район Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

09.10.2014         
№ 190/14 к 

распоряжению 
Департамента от 
09.10.2014 № 826 

186 089,28 

27. Кривошеинский район Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

13.10.2014         
№ 193/14  к 

распоряжению 
Департамента от 
13.10.2014 № 836 

204 352,00 

28. Верхнекетский район Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

20.10.2014          
№ 197/14  к 

распоряжению 
Департамента от 
20.10.2014 № 867 

164 450,00 

29. Итатское сельское 
поселение 

Кожевниковский район 
Межениновское сельское 

поселение 
Наумовское сельское 

поселение 
Новорождественское 
сельское поселение 
Октябрьское сельское 

поселение 
Спасское сельское 

поселение 
Турунтаевское сельское 

поселение 

Движимое 
имущество 

Договоры 
пожертвования от 

01.12.2014         
№№ 223/14, 

224/14, 225/14, 
226/14, 227/14, 
228/14, 229/14, 

230/14 к 
распоряжению 
Департамента от 

01.12.2014         
№ 1008 

190 558,76 
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30. Чердатское сельское 
поселение 

Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

03.12.2014         
№ 232/14 к 

распоряжению 
Департамента от 

03.12.2014         
№ 1020 

318 022,80 

31. Шегарский район Движимое 
имущество 

Договор 
пожертвования от 

09.12.2014         
№ 249/14 к 

распоряжению 
Департамента от 

09.12.2014         
№ 1062 

390 156,00 

32. ГО Стрежевой 
Бакчарский район 

Движимое 
имущество 

Договоры 
пожертвования от 

12.12.2014         
№№ 245/14, 

246/14 к 
распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 12.12.2014      
№ 878-ра 

1 021 583,76 

33. Бакчарский район 
Город Кедровый 

Каргасокский район 
Парабельский район 

Движимое 
имущество 

Договоры 
пожертвования от 

22.12.2014         
№№ 255/14, 

256/14, 257/14, от 
24.12.2014         
№  258/14 к 

распоряжению 
Администрации 
Томской области 
от 22.12.2014      
№ 904-ра 

2 181 000,00 

ИТОГО: 51 371 372,32 
ВСЕГО: 107 999 785,81 
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Приложение № 20 
 

Отчуждение областного государственного имущества на безвозмездной основе в 
частную собственность (прочее отчуждение) 

 

№ Наименование 
приобретателя 

Перечень 
передаваемого 
имущества 

Исполнение 
Первоначальная 

стоимость, 
Руб. 

Движимое имущество 
1. Самойлов Алексей 

Викторович 
 (многодетная семья) 

Автобус на 13 
мест ГАЗ-32213 

Договор 
дарения № 1 от 
15.08.2014, акт 

приема-
передачи  

 от 15.08.2014 

293 756,00 

ИТОГО: 293 756,00 
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Приложение № 21 
 

Безвозмездная передача имущества из государственной собственности Томской 
области по иным основаниям 

 

№ 
п/п 

Наименование 
приобретателя 

Перечень 
передаваемого 
имущества 

Исполнение 
Рыночная 
стоимость, 

руб. 
Недвижимое имущество 

1. Муниципальное 
образование «Город 

Томск» 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Томская 
область, г.Томск,      
ул. Кутузова, 11/2 

РАТО  от 
17.12.2013 № 948-

ра, договор 
пожертвования от 

17.01.2014 № 
03/14, рег. От 

01.08.2014 70-70-
01/202/2014-248 

1 436 000,00 

2. Муниципальное 
образование  

«Белоярское городское 
поселение» 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Томская 

область, 
Верхнекетский 

район, р.п. Белый Яр, 
ул. Советская, 1г 

РАТО от 
07.05.2014 № 262-

ра, договор 
пожертвования от 

11.07.2014 № 
134/14, рег. От 

23.07.2014 70-70-
05/199/2014-044 

3 938 000,00 

ВСЕГО: 5 374 000,00 
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Приложение №22 
 

Перечень жилых помещений, приватизированных в 2014 году в соответствии с 
Законом  РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда                     

в Российской Федерации» 
 

№ Реестро-
вый № Адрес Наимено-

вание 
Площадь 

(кв.м) 
Балансовая 
стоимость, 
(тыс. руб.) 

Номер, дата 
документа, 

подтверждающего 
прекращение 

права 
собственности 

Томской области 
1. Д7026125

003534 
Томская область, 
г.Томск, Елизаровых 
улица, д.70, кв.62 

квартира 54,40 2 400,00 Договор передачи 
от 18.04.2014 
№ 01/14-дп, 
рег. №70-70-
01/300/2014-189  
от 13.11.2014 

2. Д7026125
004185 

Томская область, 
Парабельский район, 
с.Парабель, 30 лет 
Победы улица, д.4б, 
кв.2 

4-комнатная 
квартира 

70,40 2 525,00 Договор передачи  
от 22.05.2014,  
№ 02/14-дп, рег.№ 
70-70-08/155/2014-
313 от 30.06.2014 

3. Д7026125
003245 

Томская область, 
г.Томск,  
Герасименко улица, 
д.1/16, кв.13 

квартира 76,60 2 000,00 Договор передачи 
от 05.06.2014 
№ 03/14-дп, рег.№ 
70-70-01/244/2014-
698 от 10.10.2014 

4. Д7026125
004925 

Томская область, 
г.Томск, ул.Советская, 
д.12, кв.4 

квартира 21,50 162,79 Договор передачи 
от 05.06.2014, № 
04/14-дп, рег.№  
70-70-01/180/2014-
211 от 01.07.2014 

5. Д7026125
004723 

Томская область, 
г.Томск, 
с.Тимирязевское, 
Октябрьская улица, 
145, кв.1 

квартира 23,10 2,58 Договор передачи 
от 30.10.2013 
№05/13-дп, рег.№ 
70-70-01/345/2013-
148 от 10.02.2014 

6. Д7026125
003537 

Томская область, 
Томский район, 
пос.Зональная 
Станция, Строительная 
улица, 16, кв.9 

квартира 58,80 2 450,00 Договор передачи 
от 06.08.2014 
№05/14-дп, рег.№ 
70-70-01/230/2014-
272 от 04.09.2014 

7. Д7026125
003548 

Томская область, 
г.Томск, 
Дербышевский 
переулок, д.26а, кв.24 

4-комнатная 
квартира 

77,10 2 997,72 Договор передачи 
от 06.08.2014 № 
06/14-дп, рег.№ 70-
70-01/230/2014-185 
от 28.08.2014 

8. Д7026125
003528 

Томская область, 
г.Томск, Елизаровых 
улица, д.50, кв.85 

Четырехком
натная 
квартира 

69,20 3 400,00 Договор передачи 
от 19.08.2014  
№ 07/14-дп, рег.№ 
70-70-01/282/2014-
266 от 31.10.2014 

9. Д7026125
003541 

Томская область, 
г.Томск, Смоленский 
преулок, 9, кв.52 

2-комнатная 
квартира 

58,70 2 803,68 Договор передачи от 
15.09.2014 № 08/14-
дп, рег.№70-70-
01/255/2014-169 от 
03.10.2014 
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10. Д7026125
003523 Томская область, 

г.Томск, Профсоюзная 
улица, д.22, кв.54 

Трехкомнат
ная 

квартира 
84,30 3 200,00 

Договор передачи 
от 26.09.2014  
№ 09/14-дп, рег.№ 
70-70-01/300/2014-
449 от 21.11.2014 

11. Д7026125
001081 

Томская область,  
р-н Первомайский, 
с.Первомайское, 
ул.К.Маркса, д.96, кв.2 

квартира 74,30 672,60 

Договор передачи 
от 14.10.2014 
№10/14-дп, рег.№ 
70-70-01/282/2014-
644 от 05.11.2014 

12. Д7026125
004754 

Томская область, 
г.Томск, Фрунзе 
проспект, д.222, кв.14 

Трехкомнат
ная 

квартира 

82,50 3 613,00 Договор передачи 
от 17.12.2014  
№17/14-дп, рег.№ 
70-70-01/343/2014-
792 от 31.12.2014 

13. Д7026115
004153 

Томская область, 
Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, 
Октябрьская улица, 
д.39 

Жилой дом 54,70 1 200,00 Договор передачи 
от 15.10.2014  
№ 11/14-дп, рег.№ 
70-70-05/190/2014-
821 от 09.12.2014 

14. Д7026125
004131 

Томская область 
Асиновский район, 
г.Асино, ул.Павлика 
Морозова, д.4, кв.21 

квартира 54,10 1 150,00 Договор передачи 
от 05.11.2014  
№ 12/14-дп, рег.№ 
70-70-01/300/2014-
796 от 25.11.2014 

15. Д7026125
004202 

Томская область, 
п.Зональная Станция, 
Солнечная улица, 
д.21б, кв.102 

Трехкомнат
ная 

квартира 

59,40 2 750,00 Договор передачи 
от 12.11.2014 № 
13/14-дп, рег.№ 70-
70-01/324/2014-758 
от 24.12.2014 

16. Д7026125
004149 

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

квартира 73,60 3 300,00 Договор передачи 
от 17.12.2014 
№ 16/14-дп, рег.№ 
70-70-01/343/2014-
784 от 29.12.2014 

17. 070290030
00030 

Томская область, 
Шегарский район, 
с.Вороновка, Гагарина 
улица, д.21, кв.2 

квартира 51,40 44,18 Договор передачи  
жилого помещения 
от 23.07.2014, 
рег. №70-70-
07/224/2014-728 от 
09.10.2014 

18. 070290030
00086 

Томская область, 
Шегарский район, 
с.Вороновка 
Корчагина улица, д.7, 
кв.4 

квартира 39,80 91,04 Договор передачи 
жилого помещения 
от 25.08.2014, рег.№ 
70-70-07/224/2014-
727 от 09.10.2014 

19. 070150030
00016 

Томская область, 
Каргасокский район,  
с.Каргасок, Колхозная 
улица, д.2 

Жилой дом 66,40 242,00 Договор передачи 
жилого помещения 
от 27.12.2013, рег № 
70-70-08/075/2014-
031 от 27.01.2014 

20. 070290060
00009 

Томская область, 
Шегарский район, 
с.Мельниково, 
Южная улица, 5 

Жилой дом 28,10 34,70 Договор передачи 
жилого помещения 
от 29.12.2014, рег.№ 
70-70-07/297/2017-
678 от 31.12.2014 

21. Д7026125
004062 

Томская область, 
Молчановский район, 
с. Молчаново, 

квартира 56,70 950,0 Договор передачи 
от 19.11.2014 
№14/14-дп,  рег. № 
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Гагарина улица, д.6, 
кв.1 

70-70-09/195/2014-
676 от 12.12.2014 

22. 07026259
000023 

Томская область, 
г.Томск, Дзержинского 
улица 
д.49, строен.1, кв.7 

Квартира 22,1 37,26 Договор передачи 
жилого помещения 
от 26.12.2014, 
рег.№70-70/001-
70/001/086/2015-578 
от 18.02.2015 

23. Д7026125
004141 

Томская область, 
Первомайский район, 
с. Первомайское,             
ул. Гагарина, д.18, кв.1 

Квартира 45,1 920,00 Договор передачи 
жилого помещения 
от 15.12.2014, рег. 
№ 70-70-
06/089/2014-563 от 
14.01.2015 

ИТОГО: 1 302,3 36 946,55  
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Приложение № 23 
 
 

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, рассеяным 
склерозом, а также после 
трансплантации органов и 
(или) тканей" 

Медикаменты в 
количестве   

 
37 489 999,62 ед. 

Акты приема-передачи                                               
№000007166 от 27.06.2014; №000007182 от 
27.06.2014; №000007207 от 27.06.2014; 
№000007225 от 01.07.2014;   №000007232 от 
01.07.2014; №000007235 от 02.07.2014; 
№000007245 от 09.07.2014; №000007386 от 
11.07.2014; №000007554 от 25.07.2014; 
№000007617 от 25.07.2014; №000007669 от 
25.07.2014; №000007911 от 30.07.2014; 
№000008335 от 06.08.2014; №000008420 от 
06.08.2014; №000008619 от 06.08.2014; 
№000008696 от 08.08.2014; №000008816 от 
26.08.2014; №000009047 от 26.08.2014; 
№000009349 от 25.09.2014; №000009509 от 
25.09.2014; №000009812 от 30.09.2014; 
№000010677 от 05.11.2014; №000010703 от 
13.11.2014; №000010850 от 13.11.2014; 
№000011263 от 19.11.2014; №000011311 от 
21.11.2014; №000011941 от 08.12.2014; 
№000011972 от 08.12.2014; №000012168 от 
10.12.2014; №000012426 от 15.12.2014; 
№000012548 от 16.12.2014; №000012718 от 
16.12.2014;  №000012790 от 16.12.2014; 
№000013131 от 17.12.2014; №000013053 от 
18.12.2014; №000013211 от 18.12.2014; 
№000013512 от 19.12.2014; №000013536 от 
19.12.2014; №000013597 от 19.12.2014; 
№000013676 от 19.12.2014; №000013908 от 
22.12.2014; №000014174 от 22.12.2014; 
№000014246 от 22.12.2014; №000014134 от 
26.12.2014; №000014302 от 22.12.2014; 
№000014342 от 22.12.2014; №000014458 от 
24.12.2014; №000014572 от 26.12.2014; 
№000014656 от 26.12.2014; №000014715 от 
26.12.2014; №000014788 от 26.12.2014; 
№000014878 от 26.12.2014; №000014947 от 
29.12.2014; №000015005 от 29.12.2014; 
№000015159 от 29.12.2014; №000015231 от 
29.12.2014; №000015310 от 29.12.2014; 
№000015340 от 31.12.2014; №000015461 от 
31.12.2014; №000015599 от 31.12.2014; 
№000015706 от 31.12.2014; №000015858 от 
31.12.2014; №000015930 от 31.12.2014.  

298 332 169,27 
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2. 

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития РФ;          
Постановление 
Правительства РФ от 
11.03.2011 № 156 "Об 
использовании бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, предоставленных на 
закупку медицинских 
иммунобиологичексих 
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 
муниц.образований" 

Медикаменты в 
количестве             
709,866 ед. 

 
Акты приема-передачи                                               
№000005397 от 27.03.2014; №000009708 от 
29.09.2014; 
№000005525 от 04.04.2014; №000009867 от 
30.09.2014; 
№000005566 от 04.04.2014; №000009908 от 
09.10.2014; №000005717 от 22.04.2014; 
№000010049 от 20.10.2014; 
№000005826 от 28.04.2014; №000010084 от 
20.10.2014; 
№000005909 от 28.04.2014; №000010181 от 
20.10.2014; 
№000005982 от 28.04.2014; №000010219 от 
20.10.2014; 
№000006069 от 28.04.2014; №000010301 от 
20.10.2014; 
№000006153 от 30.04.2014; №000010418 от 
05.11.2014; 
№000006266 от 30.05.2014; №000010448 от 
05.11.2014; 
№000006319 от 30.05.2014; №000010591 от 
05.11.2014; 
№000006459 от 30.05.2014; №000010783 от 
13.11.2014; 
№000006554 от 30.05.2014; №000010908 от 
12.11.2014; 
№000006565 от 30.05.2014; №000010949 от 
12.11.2014; 
№000006642 от 30.05.2014; №000011074 от 
19.11.2014; 
№000006716 от 30.05.2014; №000011172 от 
19.11.2014; 
№000006784 от 30.05.2014; №000011341 от 
24.11.2014; 
№000006883 от 09.06.2014; №000011441 от 
24.11.2014; №000006979 от 25.06.2014; 
№000011472 от 21.11.2014; №000007476 от 
11.07.2014; №000011619 от 25.11.2014; 
№000007739 от 30.07.2014; №000011798 от 
01.12.2014; №000007870 от 30.07.2014; 
№000012034 от 08.12.2014; 
№000008006 от 30.07.2014; №000012081 от 
08.12.2014; №000008087 от 30.07.2014; 
№000012256 от 10.12.2014; 
№000008173 от 30.07.2014; №000012316 от 
10.12.2014; 
№000008255 от 30.07.2014; №000012472 от 
15.12.2014; 
№000008546 от 06.08.2014; №000012836 от 
16.12.2014; 
№000008757 от 08.08.2014; №000013239 от 
17.12.2014; №000008958 от 26.08.2014; 
№000012972 от 18.12.2014; №000008918 от 
27.08.2014; №000013418 от 19.12.2014; 
№000009214 от 25.09.2014; №000013705 от 
22.12.2014; №000009431 от 25.09.2014; 
№000013822 от 24.12.2014; 
№000009538 от 26.09.2014; №000013985 от 
26.12.2014; №000009582 от 26.09.2014; 
№000014053 от 26.12.2014 

70 786 560,15 

3 

Департамент 
здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного 
округа,  
договор от 05.12.2014 
№ 0512/289 

Медикаменты в 
количестве  
80,00 ед.                

Акт приема-передачи б/н  от 05.12.2014 389 600,00 

ИТОГО: 37 490 789,486 ед. 
медикаментов  369 508 329,42
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Приложение № 24 

Отчуждение в собственность субъектов  Российской Федерации государственного 
имущества Томской области в рамках национального проекта "Здоровье" 

№ Принимающий 
субъект Наименование передаваемого имущества Стоимость, руб. 

1. 

Министерство 
здравоохранения 
Забайкальского 
края 

Медикаменты в количестве 70,00 ед.  
(в соответствии с Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 № 1155)                               

64 561,00 

2. 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

Медикаменты в количестве 26,00 ед.  
(в соответствии с Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 № 1155) 

23 551,58 

ИТОГО: 96 ед. медикаментов 88 112,58 
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