
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

06.04.2017  № 136а 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Томской области от 26.11.2014 № 435а 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 

от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

государственных программ Томской области, их формирования и реализации»  

и в целях совершенствования нормативного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 

№ 435а «Об утверждении государственной программы «Совершенствование 

механизмов управления экономическим развитием Томской области» («Собрание 

законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014) следующие 

изменения: 

1) в государственной программе «Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Томской области», утвержденной 

указанным постановлением (далее – государственная программа): 

а) паспорт государственной программы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

б) в главе 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации 

государственной программы»: 

после абзаца «соблюдение баланса экономических интересов потребителей  

и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг.» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства 

при осуществлении отдельных видов деятельности.»; 

после абзаца «6. Переход на долгосрочные параметры регулирования  

в сферах железнодорожных перевозок, теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения.» дополнить абзацем следующего содержания: 

«7. Защита прав и интересов граждан, субъектов предпринимательства  

при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию и лицензионному 

контролю.»; 

после абзаца «Согласно федеральным законам от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике» одним из принципов организации экономических 

отношений и основы государственной политики в сфере электроэнергетики  

и теплоснабжения является соблюдение баланса экономических интересов 

поставщиков и потребителей тепло- и электроэнергии. Предоставление указанных 

субсидий является одним из путей соблюдения баланса экономических интересов 

поставщиков и потребителей тепло- и электроэнергии в муниципальных районах 

Томской области, на территории которых электроснабжение осуществляется  
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от дизельных электростанций, а теплоснабжение осуществляется 

теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть  

или мазут.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«На территории Томской области реализация сжиженного газа населению 

осуществляется в границах Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, 

Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, 

Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского районов,  

а также муниципального образования «Город Томск». 

Анализ динамики реализации сжиженного газа населению за 2010 –  

2015 годы демонстрирует значительное сокращение объемов поставки: в 5,5 раза –  

с 1626,88 тонны в 2010 году до 295,61 тонны в 2015 году.  

Основные причины снижения объемов реализации сжиженного газа 

населению: 

реализация программы газификации Томской области сетевым природным 

газом, в том числе перевод многоквартирных жилых домов, газифицированных  

от групповых установок сжиженного газа на природный газ (сейчас сжиженный газ 

подается только в 123 многоквартирных жилых дома); 

высокая стоимость сжиженного газа; 

недостаточный контроль за деятельностью газовых заправок, 

осуществляющих заправку бытовых баллонов по более низким ценам,  

но с нарушением требований безопасности; 

требования Ростехнадзора к гарантирующему поставщику исключить 

заправку баллонов, срок службы которых превысил 20 лет. 

Снижение объемов реализации сжиженного газа при значительной доле 

условно-постоянных расходов газоснабжающих организаций приводит к росту 

экономически обоснованного тарифа на услуги по реализации сжиженного газа 

населению.  

Для соблюдения баланса экономических интересов потребителей  

и поставщиков сжиженного газа, в целях возмещения газоснабжающим 

организациям недополученных доходов, возникающих в виде разницы между 

розничными ценами на сжиженный газ для бытовых нужд населения Томской 

области и экономически обоснованными ценами, утверждаемыми Департаментом 

тарифного регулирования Томской области, из областного бюджета Томской 

области предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов 

газоснабжающих организаций, осуществляющих реализацию сжиженного газа  

для бытовых нужд населению, жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья Томской области  

по регулируемым ценам.»; 

абзац «Результаты анализа сферы осуществления перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении  

на территории Томской области обосновывают выделение в государственной 

программе подпрограммы с обозначенной ВЦП «Возмещение недополученных 

доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования 

пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов  

и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» 

изложить в следующей редакции: 
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«Результаты анализа сферы осуществления перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении  

на территории Томской области и сферы реализации сжиженного газа для бытовых 

нужд населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам 

и товариществам собственников жилья Томской области по регулируемым ценам 

обосновывают выделение в государственной программе подпрограммы  

с обозначенной ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных 

доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии  

с законодательством Российской Федерации».»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для реализации задачи 3 «Защита прав, законных интересов граждан, 

субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов 

деятельности» Комитетом по лицензированию Томской области  

как уполномоченным органом закладываются основы для развития 

цивилизованного рынка таксомоторных услуг в регионе. Принят Закон Томской 

области от 9 марта 2010 года № 35-ОЗ «О требованиях к перевозкам пассажиров 

легковым такси на территории Томской области» и комплекс нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов перевозки пассажиров в такси. В настоящее 

время ведется активная работа с бизнес-сообществом и органами власти всех 

уровней по недопущению роста количества нелегальных перевозчиков такси, 

созданию общественного института профессионального такси. 

Ведется активное взаимодействие с Федеральной службой по надзору  

в сфере здравоохранения в части реализации переданных Томской области 

полномочий в области охраны здоровья граждан в сфере лицензирования.  

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313, в рамках реализации 

направления «Предоставление государственных услуг в электронном виде» все 

государственные услуги, предоставляемые Комитетом по лицензированию 

Томской области, будут переведены в электронный вид.  

В 2011 – 2012 годах по заказу Минэкономразвития России разработано 

типовое программно-техническое решение «Автоматизированная информационная 

система лицензирования отдельных видов деятельности» (АИС ЛОД), 

максимально обеспечивающее возможность предоставления государственных 

услуг по лицензированию отдельных видов деятельности (включая выдачу 

разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси) в электронном 

виде, с учетом требований межведомственного электронного взаимодействия.  

Комитет по лицензированию Томской области вошел в число «пилотных 

проектов» Минэкономразвития России по внедрению АИС ЛОД.»; 

в) в главе 2 «Цель и задачи государственной программы, показатели цели  

и задач государственной программы»: 

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства 

при осуществлении отдельных видов деятельности.»; 

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

«индекс качества жизни (индекс);»; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
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«доля получивших субсидию юридических лиц – организаций 

железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения  

и газоснабжающих организаций, реализующих сжиженный газ для бытовых нужд 

населения, от числа регулируемых организаций железнодорожного транспорта 

общего пользования пригородного сообщения и газоснабжающих организаций, 

реализующих сжиженный газ для бытовых нужд населения;»; 

после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«доля фактически проведенных проверок от количества плановых  

проверок (%); 

количество выявленных и устраненных нарушений законодательства (ед.).»; 

в абзаце четырнадцатом после слов «соисполнителей» дополнить словами  

«и участников»; 

г) в главе 3 «Ресурсное обеспечение государственной программы»: 

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции: 

«Обеспечивающая подпрограмма предполагает бюджетные ассигнования  

на обеспечение деятельности Департамента тарифного регулирования Томской 

области и Комитета по лицензированию Томской области. 

Объемы финансирования государственной программы из областного  

и федерального бюджетов подлежат ежегодному уточнению при разработке  

и принятии областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.»; 

д) в главе 4 «Управление и контроль за реализацией государственной 

программы, в том числе анализ рисков реализации государственной программы»: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Реализация государственной программы осуществляется путем выполнения 

предусмотренных в государственной программе мероприятий ответственным 

исполнителем, соисполнителями и участниками в соответствии с их 

полномочиями.»; 

после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания: 

«Соисполнителем государственной программы в части подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования 

отдельных видов деятельности Томской области» является Комитет  

по лицензированию Томской области. 

Участником государственной программы в части подпрограммы 1 

«Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской 

области» является Департамент проектной деятельности – региональный 

проектный офис Администрации Томской области.»; 

е) приложение № 1 «Перечень показателей цели и задач государственной 

программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их 

расчета» к государственной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

ж) приложение № 2 «Ресурсное обеспечение государственной программы»  

к государственной программе изложить в новой редакции согласно  

приложению № 3 к настоящему постановлению; 

з) приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной 

программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств 

областного бюджета» к государственной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 
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и) в подпрограмме 1 «Совершенствование управления социально-

экономическим развитием Томской области» (далее – подпрограмма 1): 

паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно  

приложению № 5 к настоящему постановлению; 

в главе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»: 

после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Также для повышения эффективности государственного управления  

в исполнительных органах государственной власти Томской области с 2017 года 

будет осуществлен переход на проектные методы управления. Проектные методы 

управления – комплексная задача, направленная на эффективное и устойчивое 

социально-экономическое развитие Томской области. 

Процессы внедрения и модификации существующих процессов управления 

предполагают технологическую поддержку проектной деятельности путем 

внедрения регионального информационного ресурса, что позволит  

в автоматизированном режиме формировать и обрабатывать данные  

для обеспечения достижения запланированных результатов, соблюдать  

и сокращать сроки достижения результатов, повышать эффективность 

взаимодействия участников проектной деятельности, индивидуализировать 

ответственность, что в целом благоприятно отразится на социально-экономическом 

развитии Томской области.»; 

в главе 2 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы, а также 

сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета»: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке 

сбора информации по показателям и методике их расчета»; 

абзацы третий и четвертый исключить; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«процент обеспечения исполнительных органов государственной власти 

Томской области внедренной автоматизированной системой в текущем году (%).»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их 

расчета приведены в приложении № 1 «Перечень показателей задач подпрограммы 

и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета»  

к подпрограмме.»; 

приложение № 1 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы  

и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета»  

к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 6  

к настоящему постановлению; 

приложение № 2 «Перечень ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»  

к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 7  

к настоящему постановлению; 

к) в подпрограмме 2 «Баланс экономических интересов потребителей  

и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» (далее – 

подпрограмма 2): 

паспорт подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно  

приложению № 8 к настоящему постановлению; 
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в главе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов 

газоснабжающих организаций, осуществляющих реализацию сжиженного газа  

для бытовых нужд населению, жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья Томской области  

по регулируемым ценам, возникающих  вследствие установления розничных цен 

на сжиженный газ для бытовых нужд населения Томской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ  

«О газоснабжении в Российской Федерации» государственное регулирование  

в сфере газоснабжения (обеспечения сжиженным газом населения) осуществляется 

путем установления розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд 

населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам 

и товариществам собственников жилья Томской области. 

Розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд населению, 

жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам  

и товариществам собственников жилья Томской области устанавливаются 

Департаментом тарифного регулирования Томской области.»; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Предоставление субсидии на компенсацию расходов по организации 

электро- и теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях Томской 

области.»; 

в главе 2 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы, а также 

сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета»: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке 

сбора информации по показателям и методике их расчета»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«возмещение отдельным организациям недополученных доходов, 

возникающих вследствие установления подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии  

с законодательством Российской Федерации;»; 

абзацы пятый, шестой, седьмой и восьмой исключить; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«удельный вес тарифных решений по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории Томской области и тарифных решений 

по регулированию розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения, 

отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений по регулированию 

тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области  

и по регулированию розничных цен  на сжиженный газ для бытовых нужд 

населения;»; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
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«Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их 

расчета приведены в приложении № 1 «Перечень показателей задач подпрограммы 

и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета»  

к подпрограмме.»; 

приложение № 1 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы  

и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике расчета»  

к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 9  

к настоящему постановлению; 

приложение № 2 «Перечень ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»  

к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 10  

к настоящему постановлению; 

л) в подпрограмме 3 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – 

обеспечивающая подпрограмма):  

в наименовании слова «Подпрограмма 3» заменить словами  

«Подпрограмма 4»; 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Обеспечивающая подпрограмма предполагает бюджетные ассигнования  

на обеспечение деятельности Департамента тарифного регулирования Томской 

области и Комитета по лицензированию Томской области.»; 

приложение № 1 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 

реализации обеспечивающей подпрограммы» к обеспечивающей подпрограмме 

изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему 

постановлению; 

м) дополнить подпрограммой 3 «Обеспечение реализации государственных 

полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской 

области» в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

 

 

 

 

И.о. временно исполняющего обязанности 

Губернатора Томской области        А.М.Феденёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Д.Вагина 
0404ka01.pap2017  



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Томской области 

от 06.04.2017 № 136а 

 

 
Паспорт государственной программы «Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Томской области» 
 

Наименование 

государственной 

программы 

Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

Департамент тарифного регулирования Томской области (далее – ДТР Томской области) 

Соисполнители 

государственной 

программы 

Департамент экономики Администрации Томской области; 

ДТР Томской области; 

Комитет по лицензированию Томской области 

Участники 

государственной 

программы 

ДТР Томской области; 

Департамент экономики Администрации Томской области; 

Департамент проектной деятельности – региональный проектный офис Администрации 

Томской области; 

Департамент государственного заказа Томской области; 

Комитет по лицензированию Томской области 

Цель социально-

экономического 

развития Томской 

области, на реали-

зацию которой 

направлена 

государственная 

программа 

Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных 

производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий  

для инвестиций, развитие предпринимательства 

 

Цель 

государственной 

программы 

Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области 

Показатели цели 

государственной 

программы  

и их значения  

(с детализацией  

по годам 

реализации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

цели 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Прирост валового 

регионального продукта  

в сопоставимых ценах, % 

1,8 0,2 0,4 0,1 0,9 2,0 2,5 2,5 

2. Индекс качества жизни, 

индекс 

    0,71 0,73 0,75 0,76 

3. Отношение количества 

установленных ДТР Томской 

области тарифов на тепловую 

энергию, водоснабжение  

и водоотведение, газоснаб-

жение к общему числу 

заявлений на установление 

тарифов от регулируемых 

организаций, предостав-

ленных в соответствии  

с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации, % 

 

 

98,2 

 

 

98,2 

не 

менее 

98 

не 

менее 

98 

не 

менее 

98 

не 

менее 

98 

не 

менее 

98 

не 

менее 

98 
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4. Количество муниципальных 

районов Томской области  

на территории которых, 

достигнут баланс 

экономических интересов 

потребителей и поставщиков 

теплоэнергии  

и электроэнергии, ед. 

9 12 12 12 12 12 12 12 

Задачи 

государственной 

программы 

Задача 1. Повышение эффективности государственной политики в сфере экономического  

и стратегического развития Томской области. 

Задача 2. Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков  

на регулируемых рынках товаров и услуг. 

Задача 3. Защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства  

при осуществлении отдельных видов деятельности 

Показатели задач 

государственной 

программы и их 

значения  

(с детализацией  

по годам 

реализации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели задач 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Задача 1. Повышение эффективности государственной политики в сфере экономического  

и стратегического развития Томской области 

Процент показателей целей 

государственных программ 

Томской области, по которым 

достигнуты запланированные 

значения в текущем году, % 

 

 

83 

 

 

82 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

не  

менее 

 85 

Задача 2. Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков  

на регулируемых рынках товаров и услуг 

Показатель 1 задачи 2. 

Доля муниципальных 

образований, которым 

предоставлены субвенции  

на выполнение полномочий  

по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров  

и багажа по муниципальным 

маршрутам от числа 

муниципальных образований, 

которым переданы 

государственные полномочия 

по регулированию тарифов, % 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Показатель 2 задачи 2. 

Доля получивших субсидию 

юридических лиц – 

перевозчиков пассажиров  

в пригородном железнодо-

рожном сообщении от числа 

регулируемых организаций 

железнодорожного транспорта 

осуществляющих перевозки  

в пригородном сообщении  

на территории Томской 

области, % 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

    

Показатель 3 задачи 2. 

Доля получивших субсидию 

юридических лиц – 

организаций железнодо-

рожного транспорта общего 

пользования пригородного 

сообщения и газоснабжающих 

    100 100 100 100 
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организаций реализующих 

сжиженный газ для бытовых 

нужд населения от числа 

регулируемых организаций 

железнодорожного транспорта 

общего пользования 

пригородного сообщения  

и газоснабжающих 

организаций реализующих 

сжиженный газ для бытовых 

нужд населения, % 

Показатель 4 задачи 2. 

Доля муниципальных районов 

Томской области,  

в которых соблюдается баланс 

экономических интересов 

потребителей и энергоснаб-

жающих организаций, 

осуществляющих 

электроснабжение  

от дизельных электростанций 

и теплоснабжение  

от нефтяных и мазутных 

котельных, % 

100 

 

100 100 

 

100 100 100 100 

 

100 

 

Задача 3. Защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства  

при осуществлении отдельных видов деятельности 

Показатель 1 задачи 3. 

Доля фактически проведенных 

проверок от количества 

плановых проверок, % 

    100 100 100 100 

Показатель 2 задачи 3. 

Количество выявленных  

и устраненных нарушений 

законодательства, ед. 

    45 45 45 45 

Подпрограммы 

государственной 

программы 

Подпрограмма 1. Совершенствование управления социально-экономическим развитием 

Томской области  

Подпрограмма 2. Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков  

на регулируемых рынках товаров и услуг 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере 

лицензирования отдельных видов деятельности Томской области 

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма  

Ведомственные 

целевые 

программы, 

входящие  

в состав 

государственной 

программы  

(далее – ВЦП) 

1. ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской 

области». 

2. ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности 

деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области». 

3. ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных 

государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров  

и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном  

и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 

пригородным и междугородным муниципальным маршрутам». 

4. ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих 

вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов)  

на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

5. ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям  

Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 

потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» 

 

Сроки реализации 2015 – 2020 годы 



4 

государственной 

программы 

Объем  

и источники 

финансирования 

государственной 

программы  

(с детализацией  

по годам 

реализации,  

тыс. рублей) 

Источники Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

федеральный 

бюджет  

(по согла-

сованию 

(прогноз) 

6 590,0 – – 1 647,5 1 647,5 1 647,5 1 647,5 

областной 

бюджет 
2 662 770,7 392 391,1 432 480,2 488 008,9 449 963,5 449 963,5 449 963,5 

местные 

бюджеты  

(по согла-

сованию 

(прогноз) 

- - - - - - - 

внебюджетные 

источники  

(по согла-

сованию 

(прогноз) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

всего  

по источникам 
2 669 360,7 392 391,1 432 480,2 489 656,4 451 611,0 451 611,0 451 611,0 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

Томской области  

от 06.04.2017 № 136а 

 

 

 

Перечень показателей цели и задач государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Пункт 

Федераль-

ного плана 

статисти-

ческих 

работ 

<1> 

Периодич-

ность сбора 

данных 

<2> 

Временные 

характе-

ристики 

показателя 

<3> 

Алгоритм формирования (формула) 

расчета показателя 

<4> 

Метод сбора 

информации 

<5> 

Ответствен-

ный  

за сбор 

данных  

по пока-

зателю 

<6> 

Дата 

получения 

фактического 

значения 

показателя 

<7> 

1. Показатели цели государственной программы «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области» 

1.1. Прирост валового 

регионального продукта  

в сопоставимых ценах 

% нет год За отчетный 

период 

Объем ВРП, исчисленного в фактически 

действующих ценах/объем ВРП, 

исчисленный в фактически действующих 

ценах предыдущего года/индекс-дефлятор 

ВРП х 100 – 100 

Данные 

Росстата 

Департамент 

экономики 

Администра-

ции Томской 

области 

Апрель 

очередного 

года, через  

2 следующих 

за отчетным 

1.2. Индекс качества жизни индекс нет год За отчетный 

период 

Iикж = ((Ia + Ib + Ic + ((Id + Ie)/2) + ((If + 

Ig + Ih + Ii + Ij)/5) + ((Ik + Il)/2))/6, где  

Ia – отношение душевых денежных 

доходов к прожиточному минимуму,  

Ib – доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума,  

Ic – уровень занятости населения, 

Id – ожидаемая продолжительность жизни,  

Ie – младенческая смертность  

на 1000 рождений, 

If – число учащихся профессиональных 

учебных заведений всех видов  

на 10 тыс. населения,  

Ig – обеспеченность врачами  

на 10 тыс. населения,  

Ih – обеспеченность жильем, 

Подсчет Департамент 

экономики 

Администра-

ции Томской 

области 

2-е полугодие 

очередного 

года, 

следующего 

за отчетным 
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Ii – доля жилого фонда, оборудованного 

канализацией, 

Ij – число телефонов на 100 семей, 

Ik – выбросы загрязняющих веществ  

в атмосферу на душу населения,  

Il – число убийств на 100 тыс. населения 

1.3. Отношение количества 

установленных ДТР 

Томской области тарифов 

на тепловую энергию, 

водоснабжение  

и водоотведение, 

газоснабжение к общему 

числу заявлений  

на установление тарифов 

от регулируемых 

организаций, 

предоставленных  

в соответствии  

с требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

% нет год За отчетный 

период 

Количество установленных тарифов  

на тепловую энергию, водоснабжение  

и водоотведение, газоснабжение/общее 

число заявлений на установление тарифов 

от регулируемых организаций в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения, 

предоставленных в соответствии  

с требованиями законодательства 

Российской Федерации х 100 

Ведомст-

венная 

статистика 

Департамент 

тарифного 

регулиро-

вания 

Томской  

области 

Март 

очередного 

года, 

следующего 

за отчетным 

1.4. Количество 

муниципальных районов 

Томской области,  

на территории которых, 

достигнут баланс 

экономических интересов 

потребителей  

и поставщиков 

теплоэнергии  

и электроэнергии 

ед. нет год За отчетный 

период 

Количество муниципальных районов 

Томской области, на территории которых 

достигнут баланс экономических 

интересов потребителей и поставщиков 

теплоэнергии и электроэнергии 

Ведомст-

венная 

статистика 

Департамент 

государствен-

ного заказа 

Томской 

области 

Март 

очередного 

года, 

следующего 

за отчетным 

2. Показатели задачи 1 «Повышение эффективности государственной политики в сфере экономического и стратегического развития Томской области» 

государственной программы 

2.1. Процент показателей 

целей государственных 

программ Томской 

области, по которым 

% нет год За отчетный 

период 

Количество показателей целей 

государственных программ Томской 

области, по которым достигнуты 

запланированные значения в текущем 

Подсчет Департамент 

экономики 

Администра-

ции Томской 

Март 

очередного 

года, 

следующего  
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достигнуты 

запланированные 

значения в текущем году 

году/общее количество показателей целей 

государственных программ Томской 

области x 100 

области за отчетным 

3. Показатели задачи 2 «Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» государственной 

программы 

3.1. Доля муниципальных 

образований, которым 

предоставлены субвенции 

на выполнение полномочий 

по регулированию тарифов 

на перевозки пассажиров  

и багажа по муници-

пальным маршрутам  

от числа муниципальных 

образований, которым 

переданы государственные 

полномочия  

по регулированию тарифов 

% нет год За отчетный 

период 

Количество муниципальных образований, 

которым предоставлены субвенции  

в отчетном периоде на выполнение 

полномочий по регулированию тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа  

по муниципальным маршрутам/ 

количество муниципальных образований, 

которым переданы государственные 

полномочия по регулированию тарифов  

в соответствии с областным законом х 100 

Ведомст-

венная 

статистика 

Департамент 

тарифного 

регулиро-

вания 

Томской 

области 

Март 

очередного 

года, 

следующего 

за отчетным 

3.2. Доля получивших 

субсидию юридических 

лиц – перевозчиков 

пассажиров в пригородном 

железнодорожном 

сообщении от числа 

регулируемых организаций 

железнодорожного 

транспорта, 

осуществляющих 

пассажироперевозки  

в пригородном сообщении 

на территории Томской 

области 

% нет год За отчетный 

период 

Количество юридических лиц –  

перевозчиков пассажиров в пригородном 

железнодорожном сообщении, 

получивших в отчетном периоде 

субсидию/количество регулируемых 

организаций железнодорожного 

транспорта, осуществляющих 

пассажироперевозки в пригородном 

сообщении на территории Томской 

области х 100 

Ведомст-

венная 

статистика 

Департамент 

тарифного 

регулирова-

ния Томской 

области 

Март 

очередного 

года, 

следующего 

за отчетным 

3.3. Доля получивших 

субсидию юридических 

лиц – организаций 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования пригородного 

% нет год За отчетный 

период 

(Кждс+Кгазс)/(Кжд+Кгаз)*100, где: 

Кждс – количество организаций 

железнодорожного транспорта общего 

пользования пригородного сообщения, 

получивших в отчетном периоде 

субсидию; 

Ведомст-

венная 

статистика 

Департамент 

тарифного 

регулирова-

ния Томской 

области 

Март 

очередного 

года, 

следующего 

за отчетным 
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сообщения  

и газоснабжающих 

организаций реализующих 

сжиженный газ  

для бытовых нужд 

населения от числа 

регулируемых организаций 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования пригородного 

сообщения  

и газоснабжающих 

организаций реализующих 

сжиженный газ   

для бытовых нужд 

населения 

Кгазс – количество газоснабжающих 

организаций, реализующих сжиженный 

газ в баллонах для бытовых нужд 

населению жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, 

жилищно-строительным кооперативам  

и товариществам собственников жилья 

Томской области по регулируемым ценам 

получивших в отчетном периоде 

субсидию; 

Кжд – количество регулируемых 

организаций железнодорожного 

транспорта, осуществляющих 

пассажироперевозки в пригородном 

сообщении на территории Томской 

области; 

Кгаз – количество регулируемых 

газоснабжающих организаций, 

реализующих сжиженный газ в баллонах 

для бытовых нужд населению жилищно-

эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам  

и товариществам собственников жилья 

Томской области по регулируемым ценам 

3.4. Доля муниципальных 

районов Томской области, 

в которых соблюдается 

баланс экономических 

интересов потребителей  

и энергоснабжающих 

организаций, 

осуществляющих 

электроснабжение  

от дизельных 

электростанций  

% нет год За отчетный 

период 

(Рдэс/МРдэс+Рнк/МРнк)/2, где: 

Рдэс – количество муниципальных  

районов, которым предоставлены 

субсидии на компенсацию расходов  

по организации электроснабжения  

от дизельных электростанций; 

МРдэс – количество районов,  

на территории которых электроснабжение 

осуществляется от дизельных 

электростанций; 

Рнк – количество муниципальных 

Ведомст-

венная 

статистика 

Департамент 

государствен-

ного заказа 

Томской 

области 

Март 

очередного 

года, 

следующего 

за отчетным 
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и теплоснабжение  

от нефтяных и мазутных 

котельных 

районов, которым  предоставлены 

субсидии на компенсацию расходов  

по организации теплоснабжения 

теплоснабжающими организациями, 

использующими в качестве топлива нефть 

или мазут; 

МРнк – количество районов,  

на территории которых теплоснабжение 

осуществляется от нефтяных и мазутных 

котельных 

4. Показатели задачи 3 «Защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов деятельности» 

государственной программы 

4.1. Доля фактически 

проведенных проверок  

от количества плановых 

проверок 

% нет год За отчетный 

период 

Сводная информация по отрасли Ведомст-

венная 

статистика 

Комитет  

по лицен-

зированию 

Томской 

области 

Апрель 

планового 

года 

4.2. Количество выявленных  

и устраненных нарушений 

законодательства 

ед. нет год За отчетный 

период 

Сводная информация по отрасли Ведомст-

венная 

статистика 

Комитет  

по лицен-

зированию 

Томской 

области 

Апрель 

планового 

года 

 

 
 



 

Приложение № 3  

к постановлению Администрации 

Томской области  

от 06.04.2017 № 136а 

 

 

 

Ресурсное обеспечение государственной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной программы, 

подпрограммы 

Срок 

реализации 

Объем  

финансирования  

(тыс. рублей) 

В том числе за счет средств: 

Соисполнитель федерального 

бюджета  

(по согласо-

ванию) (прогноз) 

областного 

бюджета  

местных 

бюджетов  

(по согласо-

ванию) 

(прогноз) 

внебюджетных 

источников  

(по согласо-

ванию) 

(прогноз) 

1. Задача 1 государственной программы «Повышение эффективности государственной политики в сфере экономического и стратегического развития Томской 

области» 

1.1. Подпрограмма 1 

«Совершенствование управления 

социально-экономическим развитием 

Томской области» 

Всего 138 361,7 – 138 361,7 – – Департамент 

экономики 

Администрации 

Томской области 

2015 год  23 154,2  23 154,2   

2016 год 23 441,5  23 441,5   

2017 год 45 441,5  45 441,5   

2018 год 15 441,5  15 441,5   

2019 год 15 441,5  15 441,5   

2020 год 15 441,5  15 441,5   

2. Задача 2 государственной программы «Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров  

и услуг» 

2.1. Подпрограмма 2 «Баланс 

экономических интересов 

потребителей и поставщиков  

на регулируемых рынках товаров  

и услуг» 

Всего 2 219 680,1 – 2 219 680,1 – – Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 

2015 год  336 616,7  336 616,7   

2016 год 375 176,4  375 176,4   

2017 год 382 357,8  382 357,8   

2018 год 375 176,4  375 176,4   

2019 год 375 176,4  375 176,4   

2020 год 375 176,4  375 176,4   

3. Задача 3 государственной программы «Защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов 

деятельности» 
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3.1. Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации государственных 

полномочий в сфере лицензирования 

отдельных видов деятельности 

Томской области» 

Всего 6 590,0 6 590,0    Комитет  

по лицензи-

рованию 

Томской области 

2015 год       

2016 год      

2017 год 1 647,5 1 647,5    

2018 год 1 647,5 1 647,5    

2019 год 1 647,5 1 647,5    

2020 год 1 647,5 1 647,5    

4. Обеспечивающая подпрограмма  

4.1. Подпрограмма 4 «Обеспечивающая 

подпрограмма» 

Всего 304 728,9 – 304 728,9 – – Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области; 

Комитет  

по лицензи-

рованию  

Томской области 

2015 год  32 620,2  32 620,2   

2016 год 33 862,3  33 862,3   

2017 год 60 209,6  60 209,6   

2018 год 59 345,6  59 345,6   

2019 год 59 345,6  59 345,6   

2020 год 59 345,6  59 345,6   

 Итого по государственной программе Всего 2 669 360,7 6 590,0 2 662 770,7 – –  

2015 год  392 391,1  392 391,1   

2016 год 432 480,2  432 480,2   

2017 год 489 656,4 1 647,5 488 008,9   

2018 год 451 611,0 1 647,5 449 963,5   

2019 год 451 611,0 1 647,5 449 963,5   

2020 год 451 611,0 1 647,5 449 963,5   

 

 



 

Приложение № 4  

к постановлению Администрации 

Томской области 

от  06.04.2017 № 136а 

 

 
 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета  
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, мероприятия 

государственной программы 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, в том 

числе за счет 

межбюджетных 

трансфертов  

из федерального 

бюджета 

(тыс. рублей) 

Участники – главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области 

Департамент 

экономики 

Администрации 

Томской 

области 

Департамент 

проектной 

деятельности – 

региональный 

проектный 

офис 

Администрации 

Томской 

области 

Департамент 

государственного 

заказа Томской 

области 

Комитет  

по лицен-

зированию 

Томской 

области 

1. Подпрограмма 1 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области» 

1.1. Задача 1 подпрограммы «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» 

 ВЦП 1 «Эффективное управление социально-

экономическим развитием Томской области» 

Всего 121 361,7  121 361,7  – – 

2015 год 23 154,2  23 154,2    

2016 год 23 441,5  23 441,5    

2017 год 28 441,5  28 441,5    

2018 год 15 441,5  15 441,5    

2019 год 15 441,5  15 441,5    

2020 год 15 441,5  15 441,5    

1.2. Задача 2 подпрограммы «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Томской области» 

 

 

 

 

 

ВЦП 2 «Внедрение проектных методов 

управления для повышения результативности 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Томской области» 

 

Всего 17 000,0   17 000,0   

2015 год       

2016 год       

2017 год 17 000,0   17 000,0   

2018 год       
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  2019 год       

2020 год       

 Итого по подпрограмме Всего 138 361,7 – 121 361,7 17 000,0 – – 

2015 год 23 154,2  23 154,2    

2016 год 23 441,5  23 441,5    

2017 год 45 441,5  28 441,5 17 000,0   

2018 год 15 441,5  15 441,5    

2019 год 15 441,5  15 441,5    

2020 год 15 441,5  15 441,5    

2. Подпрограмма 2 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» 

2.1. Задача 1 подпрограммы «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 

железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» 

 ВЦП 1 «Реализация в муниципальных 

образованиях Томской области отдельных 

государственных полномочий  

по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском, 

пригородном и междугородном сообщении 

(кроме железнодорожного транспорта)  

по городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам» 

Всего 2 465,0 2 465,0 –  – – 

2015 год 400,0 400,0     

2016 год 413,0 413,0     

2017 год 413,0 413,0     

2018 год 413,0 413,0     

2019 год 413,0 413,0     

2020 год 413,0 413,0     

2.2. Задача 2 подпрограммы «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации» 

 ВЦП 2 «Возмещение отдельным организациям 

недополученных доходов, возникающих 

вследствие установления подлежащих 

государственному регулированию цен 

(тарифов) на товары (услуги) в соответствии  

с законодательством Российской Федерации» 

Всего 85 121,0 85 121,0 –  – – 

2015 год 12 147,5 12 147,5     

2016 год 11 540,1 11 540,1     

2017 год 26 813,1 26 813,1     

2018 год 11 540,1 11 540,1     

2019 год 11 540,1 11 540,1     

2020 год 11 540,1 11 540,1     

2.3. Задача 3 подпрограммы «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 

экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» 

 

 

 

 

ВЦП 3 «Оказание содействия отдельным 

муниципальным образованиям Томской 

области по обеспечению соблюдения баланса 

экономических интересов потребителей  

Всего 2 132 094,1 – –  2 132 094,1 – 

2015 год 324 069,2    324 069,2  

2016 год 363 223,3    363 223,3  

2017 год 355 131,7    355 131,7  
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 и поставщиков топливно-энергетических 

ресурсов» 

2018 год 363 223,3    363 223,3  

2019 год 363 223,3    363 223,3  

2020 год 363 223,3    363 223,3  

 Итого по подпрограмме Всего 2 219 680,1 87 586,0 –  2 132 094,1 – 

2015 год 336 616,7 12 547,5   324 069,2  

2016 год 375 176,4 11 953,1   363 223,3  

2017 год 382 357,8 27 226,1   355 131,7  

2018 год 375 176,4 11 953,1   363 223,3  

2019 год 375 176,4 11 953,1   363 223,3  

2020 год 375 176,4 11 953,1   363 223,3  

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области» 

3.1. Задача 1 подпрограммы «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья: 

лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти); 

лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти); 

лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений  

(в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)» 

 Основное мероприятие 1 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья: лицензирование медицинской 

деятельности медицинских организаций  

(за исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти); лицензирование 

фармацевтической деятельности  

(за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой 

Всего 6 590,0 – –  – 6 590,0 

2015 год       

2016 год       

2017 год 1 647,5     1 647,5 

2018 год 1 647,5     1 647,5 

2019 год 1 647,5     1 647,5 

2020 год 1 647,5     1 647,5 
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торговли лекарственными средствами  

и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти); лицензирование 

деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений (в части 

деятельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных  

в списки I, II и III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю  

в Российской Федерации, за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами 

и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти), в том числе: 

 Мероприятие 1. Осуществление переданных 

полномочий в области охраны здоровья 

граждан путем выдачи лицензий, 

осуществления проверок и устранения 

выявленных нарушений среди учреждений  

и субъектов предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность в сфере 

охраны здоровья 

Всего 6 590,0 – –  – 6 590,0 

2015 год       

2016 год       

2017 год 1 647,5     1 647,5 

2018 год 1 647,5     1 647,5 

2019 год 1 647,5     1 647,5 

2020 год 1 647,5     1 647,5 

 Итого по подпрограмме Всего 6 590,0 – –  – 6 590,0 

2015 год       

2016 год       

2017 год 1 647,5     1 647,5 

2018 год 1 647,5     1 647,5 

2019 год 1 647,5     1 647,5 

2020 год 1 647,5     1 647,5 

4. Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»   

 

 

 

Мероприятие 1 «Финансовое обеспечение 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Томской области – 

Всего 199 339,7 199 339,7 –  – – 

2015 год 32 620,2 32 620,2     

2016 год 33 862,3 33 862,3     
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 Департамента тарифного регулирования 

Томской области» 

2017 год 33 862,3 33 862,3     

2018 год 32 998,3 32 998,3     

2019 год 32 998,3 32 998,3     

2020 год 32 998,3 32 998,3     

 Мероприятие 2 «Финансовое обеспечение 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Томской области – 

Комитета по лицензированию Томской 

области» 

Всего 105 389,2 – –  – 105 389,2 

2015 год       

2016 год       

2017 год 26 347,3     26 347,3 

2018 год 26 347,3     26 347,3 

2019 год 26 347,3     26 347,3 

2020 год 26 347,3     26 347,3 

 Итого по обеспечивающей подпрограмме  Всего 304 728,9 199 339,7 -  - 105 389,2 

2015 год 32 620,2 32 620,2     

2016 год 33 862,3 33 862,3     

2017 год 60 209,6 33 862,3    26 347,3 

2018 год 59 345,6 32 998,3    26 347,3 

2019 год 59 345,6 32 998,3    26 347,3 

2020 год 59 345,6 32 998,3    26 347,3 

 Итого по государственной программе Всего 2 669 360,7 286 925,7 121 361,7 17 000,0 2 132 094,1 111 979,2 

2015 год 392 391,1 45 167,7 23 154,2  324 069,2  

2016 год 432 480,2 45 815,4 23 441,5  363 223,3  

2017 год 489 656,4 61 088,4 28 441,5 17 000,0 355 131,7 27 994,8 

2018 год 451 611,0 44 951,4 15 441,5  363 223,3 27 994,8 

2019 год 451 611,0 44 951,4 15 441,5  363 223,3 27 994,8 

2020 год 451 611,0 44 951,4 15 441,5  363 223,3 27 994,8 

 

 



 

Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

Томской области 

от 06.04.2017 № 136а 

 

 

Паспорт подпрограммы «Совершенствование управления социально-

экономическим развитием Томской области» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской 

области 

Соисполнитель 

государственной 

программы 

(ответственный  

за подпрограмму) 

Департамент экономики Администрации Томской области 

Участники 

подпрограммы 

Департамент экономики Администрации Томской области, 

Департамент проектной деятельности – региональный проектный офис 

Администрации Томской области 

Цель 

подпрограммы 

Повышение эффективности государственной политики в сфере 

экономического и стратегического развития Томской области 

Показатели цели 

подпрограммы  

и их значения  

(с детализацией 

по годам 

реализации) 

Показатели цели 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Процент 

показателей целей 

государственных 

программ Томской 

области, по кото-

рым достигнуты 

запланированные 

значения  

в текущем году, % 

 

 

83 

 

 

82 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1. Эффективное управление социально-экономическим развитием 

Томской области. 

Задача 2. Внедрение проектных методов управления для повышения 

результативности деятельности исполнительных органов государственной 

власти Томской области 

Показатели задач 

подпрограммы  

и их значения  

(с детализацией 

по годам 

реализации) 

Показатели задач 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Задача 1. Эффективное управление социально-экономическим развитием 

Томской области 

Показатель 1 задачи 1. 

Доля фактических 

макропоказателей 

среднесрочного 

прогноза социально-

экономического 

развития Томской 

75 100 100 100 100 100 100 100 
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области, по которым 

отклонение от прогно-

зируемых макропока-

зателей в предыдущем 

году составляет  

не более 10%, % 

Показатель 2 задачи 1. 

Темп роста налоговых  

и неналоговых 

доходов консолиди-

рованного бюджета 

Томской области, % 

102,6 111,8 105 105     

Задача 2. Внедрение проектных методов управления для повышения 

результативности деятельности исполнительных органов государственной 

власти Томской области 

Показатель 1 задачи 2. 

Процент обеспечения 

исполнительных 

органов государст-

венной власти 

Томской области, 

задействованных  

в реализации приори-

тетных проектов, 

автоматизированной 

системой в текущем  

году, %» 

    не 

менее 

85 

   

Ведомственные 

целевые програм-

мы, входящие  

в состав 

подпрограммы 

(далее – ВЦП) 

1. ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием 

Томской области». 

2. ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения 

результативности деятельности исполнительных органов государственной 

власти Томской области» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015 – 2020 годы 

Объем  

и источники 

финансирования 

подпрограммы  

(с детализацией 

по годам 

реализации,  

тыс. рублей) 

Источники Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

федеральный 

бюджет (по согла-

сованию (прогноз) 

– – – – – – – 

областной бюджет 138 361,7 23 154,2 23 441,5 45 441,5 15 441,5 15 441,5 15 441,5 

местные бюджеты  

(по согласованию 

(прогноз) 

– – – – – – – 

внебюджетные 

источники  

(по согласованию 

(прогноз) 

– – – – – – – 

всего по 

источникам 
138 361,7 23 154,2 23 441,5 45 441,5 15 441,5 15 441,5 15 441,5 

 



 

Приложение № 6  

к постановлению Администрации 

Томской области  

от  06.04.2017 № 136а 

 

 

Перечень показателей задач подпрограммы и сведения о порядке сбора 

информации по показателям и методике их расчета 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Пункт 

Федерального 

плана 

статистических 

работ 

Периодич-

ность сбора 

данных 

Временные 

характеристики 

показателя 

Алгоритм формирования 

(формула) расчета 

показателя 

Метод сбора 

информации 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю 

Дата 

получения 

фактического 

значения 

показателя 

Показатели задачи 1 «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» подпрограммы «Совершенствование управлением 

социально-экономическим развитием Томской области» 

1. Показатель 1 задачи 1. 

Доля фактических 

макропоказателей 

среднесрочного 

прогноза социально-

экономического 

развития Томской 

области, по которым 

отклонение  

от прогнозируемых 

макропоказателей  

в предыдущем году 

составляет  

не более 10% 

% нет год За отчетный 

период 

Количество 

макропоказателей 

среднесрочного прогноза 

социально-экономического 

развития Томской области, 

по которым отклонение  

от прогнозируемых 

макропоказателей  

в предыдущем году  

не более 10%/ 

общее количество 

макропоказателей 

среднесрочного прогноза 

социально-экономического 

развития Томской области 

x 100 

Подсчет Департамент 

экономики 

Администрации 

Томской 

области 

Март 

очередного 

года, 

следующего  

за отчетным 

2. Показатель 2 задачи 1. 

Темп роста налоговых 

и неналоговых 

% нет год За отчетный 

период 

Факт поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов 

Отчетность Департамент 

экономики 

Администрации 

Февраль года, 

следующего  

за отчетным 

consultantplus://offline/ref=6831267C2CBFF6756CEE4A3A0C822C2DFCA983B4A4EFEB5341DE8C7F48AB12C95EB29CCC0E3720EF57u1H
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доходов 

консолидированного 

бюджета Томской 

области, % 

консолидированного 

бюджета в отчетном 

периоде/факт поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов  

в предшествующем 

периоде х 100 

Томской 

области 

Показатели задачи 2 «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти 

Томской области» подпрограммы «Совершенствование управлением социально-экономическим развитием Томской области» 

1. Показатель 1 задачи 2. 

Процент обеспечения 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Томской 

области, 

задействованных  

в реализации 

приоритетных 

проектов, 

автоматизированной 

системой в текущем 

году, % 

% нет год За отчетный 

период 

Количество 

исполнительных органов 

государственной власти 

Томской области, которые 

обеспечены внедренной 

автоматизированной 

системой в текущем году/ 

общее количество 

исполнительных органов 

государственной власти 

Томской области x 100 

Подсчет Департамент 

проектной 

деятельности – 

региональный 

проектный 

офис 

Администрации 

Томской 

области 

Март года, 

следующего  

за отчетным 

 

 



 

Приложение № 7  

к постановлению Администрации 

Томской области  

от  06.04.2017 № 136а 

 

 

 

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий 

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

задачи 

подпрограммы,  

ВЦП (основного 

мероприятия) 

государственной 

программы 

Срок 

реали- 

зации 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

рублей) 

В том числе за счет средств: 

Участник/ 

участник 

мероприятия 

Показатели конечного результата ВЦП 

(основного мероприятия), показатели 

непосредственного результата 

мероприятий, входящих в состав 

основного мероприятия, по годам 

реализации 

федераль-

ного 

бюджета  

(по согла-

сованию 

(прогноз) 

областного 

бюджета 

местных 

бюджетов 

(по согла-

сованию 

(прогноз) 

внебюд-

жетных 

источников 

(по согла-

сованию 

(прогноз) 

наименование и единица 

измерения 

значе-

ние по 

годам 

реали-

зации 

 Подпрограмма 1 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области» 

1. Задача 1 подпрограммы 1 «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЦП 1 

«Эффективное 

управление 

социально-

экономическим 

развитием Томской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 121 361,7 - 121 361,7 - - Департамент 

экономики 

Администра-

ции Томской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х х 

2015 год 23 154,2  23 154,2   Доля фактических 

макропоказателей среднесрочного 

прогноза социально-

экономического развития Томской 

области, по которым отклонение 

от прогнозируемых 

макропоказателей в предыдущем 

году составляет не более 10%,% 

100 

Темп роста налоговых  

и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Томской области, % 

105 

2016 год 

 

23 441,5 

 

 

 

23 441,5 

 

 

 

 

 

Доля фактических 

макропоказателей среднесрочного 

100 
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прогноза социально-

экономического развития Томской 

области, по которым отклонение 

от прогнозируемых 

макропоказателей в предыдущем 

году составляет не более 10%,% 

Темп роста налоговых  

и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Томской области, % 

105 

2017 год 28 441,5  28 441,5   Доля фактических 

макропоказателей среднесрочного 

прогноза социально-

экономического развития Томской 

области, по которым отклонение 

от прогнозируемых 

макропоказателей в предыдущем 

году составляет не более 10%,% 

100 

2018 год 15 441,5  15 441,5   Доля фактических 

макропоказателей среднесрочного 

прогноза социально-

экономического развития Томской 

области, по которым отклонение 

от прогнозируемых 

макропоказателей в предыдущем 

году составляет не более 10%,% 

100 

2019 год 15 441,5  15 441,5   Доля фактических 

макропоказателей среднесрочного 

прогноза социально-

экономического развития Томской 

области, по которым отклонение 

от прогнозируемых 

макропоказателей в предыдущем 

году составляет не более 10%,% 

100 

2020 год 15 441,5  15 441,5   Доля фактических 

макропоказателей среднесрочного 

прогноза социально-

экономического развития Томской 

области, по которым отклонение 

от прогнозируемых 

100 
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макропоказателей в предыдущем 

году составляет не более 10%,% 

 

2. Задача 2 подпрограммы 1 «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Томской области» 

 

 

 

 

ВЦП 1 «Внедрение 

проектных 

методов 

управления  

для повышения 

результативности 

деятельности 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Томской 

области» 

Всего 17 000,0  17 000,0   

Департамент 

проектной 

деятель- 

ности – 

региональный 

проектный 

офис Адми-

нистрации 

Томской 

области 

х х 

2015 год        

2016 год        

2017 год 17 000,0  17 000,0   Процент обеспечения 

исполнительных органов 

государственной власти Томской 

области, задействованных  

в реализации приоритетных 

проектов, автоматизированной 

системой в текущем году, % 

не 

менее 

85 

2018 год        

2019 год        

2020 год        

 Итого 

по подпрограмме 1 

Всего 138 361,7 - 138 361,7 - - 
 

х х 

2015 год 23 154,2  23 154,2   Департамент 

экономики 

Администра-

ции Томской 

области; 

Департамент 

проектной 

деятельности – 

региональный 

проектный 

офис Адми-

нистрации 

Томской 

области 

х х 

2016 год 23 441,5  23 441,5   х х 

2017 год 45 441,5  45 441,5   х х 

2018 год 15 441,5  15 441,5   х х 

2019 год 15 441,5  15 441,5   х х 

2020 год 15 441,5  15 441,5   х х 

 



 

Приложение № 8 

к постановлению Администрации 

Томской области 

от  06.04.2017 № 136а 

 

 

Паспорт подпрограммы «Баланс экономических интересов потребителей  

и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 

рынках товаров и услуг 

Соисполнитель 

государственной 

программы 

(ответственный  

за 

подпрограмму) 

Департамент тарифного регулирования Томской области 

Участники 

подпрограммы 

Департамент тарифного регулирования Томской области; 

Департамент государственного заказа Томской области 

Цель 

подпрограммы 

Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков  

на регулируемых рынках товаров и услуг 

Показатели цели 

подпрограммы  

и их значения  

(с детализацией 

по годам 

реализации) 

Показатели цели 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Доля муниципальных 

образований, которым 

предоставлены субвенции  

на выполнение полномо-

чий по регулированию 

тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа  

по муниципальным 

маршрутам, от числа 

муниципальных 

образований, которым 

переданы 

государственные 

полномочия по регули-

рованию тарифов, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 2. Доля получивших 

субсидию юридических 

лиц – перевозчиков 

пассажиров в пригород-

ном железнодорожном 

сообщении от числа 

регулируемых органи-

заций железнодорожного 

транспорта осущест-

вляющих перевозки  

в пригородном 

сообщении на территории 

Томской области, % 

100 100 100 100     
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3. Доля получивших 

субсидию юридических 

лиц – организаций 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

пригородного сообщения 

и газоснабжающих 

организаций, реализую-

щих сжиженный газ  

для бытовых нужд 

населения, от числа 

регулируемых органи-

заций железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

пригородного сообщения 

и газоснабжающих 

организаций, реализую-

щих сжиженный газ  

для бытовых нужд 

населения, % 

    100 100 100 100 

4. Доля муниципальных 

районов Томской 

области, в которых 

соблюдается баланс 

экономических 

интересов потребителей  

и энергоснабжающих 

организаций, 

осуществляющих 

электроснабжение от ди-

зельных электростанций  

и теплоснабжение  

от нефтяных и мазутных 

котельных, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1. Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных 

государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров  

и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном  

и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 

пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. 

Задача 2. Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, 

возникающих вследствие установления подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Задача 3. Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 

области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 

потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов 

Показатели 

задач 

подпрограммы  

и их значения  

(с детализацией 

по годам 

реализации) 

Показатели задач 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Задача 1. Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных 

государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров  

и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном  

и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
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пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

Показатель задачи 1. 

Удельный вес 

тарифных решений 

муниципальных 

образований Томской 

области по регу-

лированию тарифов 

на перевозки 

пассажиров и багажа 

по муниципальным 

маршрутам всеми 

видами обществен-

ного транспорта, 

отмененных  

в судебном порядке,  

в общем количестве 

решений муници-

пальных образований 

Томской области  

по регулированию 

тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа 

по муниципальным 

маршрутам, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2. Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, 

возникающих вследствие установления подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Показатель 1 задачи 2. 

Удельный вес 

тарифных решений  

по регулированию 

тарифов на услуги  

по перевозке 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в при-

городном сообщении 

на территории 

Томской области, 

отмененных  

в судебном порядке,  

в общем количестве 

решений по регули-

рованию тарифов  

на услуги по перевоз-

ке пассажиров 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в приго-

родном сообщении  

на территории 

Томской области, % 

0 0 0 0     
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Показатель 2 задачи 2. 

Удельный вес 

тарифных решений  

по регулированию 

тарифов на услуги  

по перевозке пасса-

жиров железнодо-

рожным транспортом 

общего пользования 

в пригородном 

сообщении на тер-

ритории Томской 

области и тарифных 

решений по регули-

рованию розничных 

цен на сжиженный газ  

для бытовых нужд 

населения, отменен-

ных в судебном 

порядке, в общем 

количестве решений 

по регулированию 

тарифов на услуги  

по перевозке 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в при-

городном сообщении  

на территории 

Томской области  

и по регулированию 

розничных цен на 

сжиженный газ  

для бытовых нужд 

населения, % 

    0 0 0 0 

Задача 3. Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 

области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 

потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов 

Показатель задачи 3. 

Обеспеченность  

на территории 

отдельных районов 

Томской области 

соблюдения баланса 

экономических 

интересов потребите-

лей и энергоснаб-

жающих организаций, 

осуществляющих 

электроснабжение  

от дизельных 

электростанций  

и теплоснабжение  

от нефтяных  

и мазутных 

котельных, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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Ведомственные 

целевые 

программы, 

входящие  

в состав 

подпрограммы 

(далее – ВЦП) 

1. ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных 

государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров  

и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном  

и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 

пригородным и междугородным муниципальным маршрутам». 

2. ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, 

возникающих вследствие установления подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии  

с законодательством Российской Федерации». 

3. ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 

области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 

потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 – 2020 годы 

Объем  

и источники 

финансирования  

подпрограммы 

(с детализацией 

по годам 

реализации,  

тыс. рублей) 

Источ-

ники 
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

федераль-

ный 

бюджет  

(по согла-

сованию 

(прогноз) 

– – – – – – – 

областной 

бюджет 

2 219 680,1 336 616,7 375 176,4 382 357,8 375 176,4 375 176,4 375 176,4 

местные 

бюджеты  

(по согла-

сованию 

(прогноз) 

– – – – – – – 

внебюд-

жетные 

источники  

(по согла-

сованию 

(прогноз) 

– – – – – – – 

всего  

по источ-

никам 

2 219 680,1 336 616,7 375 176,4 382 357,8 375 176,4 375 176,4 375 176,4 

 



 

Приложение № 9  

к постановлению Администрации 

Томской области  

от  06.04.2017 № 136а 

 

 

 

Перечень показателей задач подпрограммы и сведения о порядке сбора  

информации по показателям и методике их расчета 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Пункт 

федерального 

плана 

статисти-

ческих работ 

Перио-

дичность 

сбора 

данных 

Временные 

характе-

ристики 

показателя 

Алгоритм формирования 

(формула) расчета показателя 

Метод сбора 

информации 

Ответствен-

ный за сбор 

данных  

по показа-

телю 

Дата 

получения 

факти-

ческого 

значения 

показателя 

Показатели задачи 1 «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 

транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» подпрограммы «Баланс экономических интересов потребителей  

и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» 

1. Показатель 1 задачи 1. 

Удельный вес тарифных решений 

муниципальных образований 

Томской области  

по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров  

и багажа по муниципальным 

маршрутам всеми видами 

общественного транспорта, 

отмененных в судебном порядке, 

в общем количестве решений 

муниципальных образований 

Томской области  

по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров  

и багажа по муниципальным 

маршрутам 

% нет год За отчетный 

период 

Количество тарифных решений 

муниципальных образований 

Томской области  

по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров  

и багажа по муниципальным 

маршрутам всеми видами 

общественного транспорта, 

отмененных в судебном порядке 

в отчетном году/общее 

количество тарифных решений 

муниципальных образований 

Томской области  

по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров  

и багажа по муниципальным 

маршрутам в отчетном году х 100 

Ведомствен-

ная 

статистика 

Департамент 

тарифного 

регулиро-

вания 

Томской 

области 

Март 

очередного 

года, 

следую-

щего  

за отчет-

ным 
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Показатели задачи 2 «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации» подпрограммы «Баланс экономических интересов 

потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» подпрограммы «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков  

на регулируемых рынках товаров и услуг» 

2. Показатель 1 задачи 2. 

Удельный вес тарифных решений  

по регулированию тарифов  

на услуги по перевозке 

пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении  

на территории Томской области, 

отмененных в судебном порядке, 

в общем количестве решений  

по регулированию тарифов  

на услуги по перевозке 

пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении  

на территории Томской области 

% нет год За отчетный 

период 

Количество тарифных решений  

по регулированию тарифов  

на услуги по перевозке 

пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении  

на территории Томской области, 

отмененных в судебном порядке 

в отчетном году/  

общее количество тарифных 

решений по регулированию 

тарифов на услуги по перевозке 

пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении  

на территории Томской области  

в отчетном году х 100 

Ведомствен-

ная 

статистика 

Департамент 

тарифного 

регулиро-

вания 

Томской 

области 

Март 

очередного 

года, 

следую-

щего  

за отчет-

ным 

3. Показатель 2 задачи 2. 

Удельный вес тарифных решений 

по регулированию тарифов на 

услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом 

общего пользования  

в пригородном сообщении  

на территории Томской области  

и тарифных решений  

по регулированию розничных 

цен на сжиженный газ  

для бытовых нужд населения, 

отмененных в судебном порядке, 

в общем количестве решений  

по регулированию тарифов  

на услуги по перевозке 

пассажиров железнодорожным 

% нет год За отчетный 

период 

Количество тарифных решений 

по регулированию тарифов  

на услуги по перевозке 

пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении  

на территории Томской области  

и тарифных решений  

по регулированию розничных 

цен на сжиженный газ  

для бытовых нужд населения, 

отмененных в судебном порядке 

в отчетном году/общее 

количество тарифных решений 

по регулированию тарифов  

на услуги по перевозке 

пассажиров железнодорожным 

Ведомствен-

ная 

статистика 

Департамент 

тарифного 

регули-

рования 

Томской 

области 

Март 

очередного 

года, 

следую-

щего  

за отчет-

ным 
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транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении  

на территории Томской области  

и по регулированию розничных 

цен  на сжиженный газ  

для бытовых нужд населения 

транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении  

на территории Томской области  

и тарифных решений  

по регулированию розничных 

цен на сжиженный газ  

для бытовых нужд населения  

в отчетном году х 100 

Показатели задачи 3 «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических 

интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков  

на регулируемых рынках товаров и услуг» 

4. Показатель 1 задачи 3. 

Обеспеченность на территории 

отдельных районов Томской 

области соблюдения баланса 

экономических интересов 

потребителей  

и энергоснабжающих 

организаций, осуществляющих 

электроснабжение от дизельных 

электростанций  

и теплоснабжение от нефтяных  

и мазутных котельных 

% нет год За отчетный 

период 

Количество муниципальных 

районов Томской области, 

которым предоставлены 

субсидии на компенсацию 

расходов по организации 

электроснабжения от дизельных 

электростанций  

и теплоснабжения 

теплоснабжающими 

организациями, использующими 

в качестве топлива нефть  

или мазут, в размере не ниже 

установленной 

потребности/количество 

муниципальных районов 

Томской области, которым 

предоставлены субсидии  

на компенсацию расходов  

по организации 

электроснабжения от дизельных 

электростанций  

и теплоснабжения 

теплоснабжающими 

организациями, использующими 

в качестве топлива нефть  

или мазут 

Ведомствен-

ная 

статистика 

Департамент 

государст-

венного 

заказа 

Томской 

области 

Март 

очередного 

года, 

следую-

щего  

за отчет-

ным 

 



 

Приложение № 10  

к постановлению Администрации 

Томской области  

от 06.04.2017 № 136а 

 

 

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий  

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

задачи 

подпрограммы,  

ВЦП (основного 

мероприятия) 

государственной 

программы 

Срок 

реали-

зации 

Объем 

финанси-

рования  

(тыс. 

рублей) 

В том числе за счет средств: 

Участник/ 

участник 

мероприятия 

Показатели конечного результата ВЦП 

(основного мероприятия), показатели 

непосредственного результата мероприятий, 

входящих в состав основного мероприятия,  

по годам реализации 

феде-

рального 

бюджета  

(по согла-

сованию) 

(прогноз) 

областного 

бюджета 

местных 

бюдже-

тов  

(по согла-

сованию) 

(прогноз) 

внебюд-

жетных 

источ-

ников  

(по согла-

сованию) 

(прогноз) 

наименование и единица измерения 

значе-

ние  

по го-

дам 

реали-

зации 

Подпрограмма 2 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1 подпрограммы 2 «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 

железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» 

ВЦП 1. «Реализация 

в муниципальных 

образованиях 

Томской области 

отдельных 

государственных 

полномочий  

по регулированию 

тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа 

всеми видами 

общественного 

транспорта  

Всего 2 465,0 – 2 465,0 – – Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

х х 

2015 год 400,0  400,0   Удельный вес тарифных решений 

муниципальных образований Томской 

области по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров и багажа  

по муниципальным маршрутам всеми 

видами общественного транспорта, 

отмененных в судебном порядке, в общем 

количестве решений муниципальных 

образований Томской области  

по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам, % 

0 
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в городском, 

пригородном  

и междугородном 

сообщении (кроме 

железнодорожного 

транспорта)  

по городским, 

пригородным  

и междугородным 

муниципальным 

маршрутам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 413,0  413,0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес тарифных решений 

муниципальных образований Томской 

области по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров и багажа  

по муниципальным маршрутам всеми 

видами общественного транспорта, 

отмененных в судебном порядке, в общем 

количестве решений муниципальных 

образований Томской области  

по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам, % 

0 

2017 год 413,0  413,0   Удельный вес тарифных решений 

муниципальных образований Томской 

области по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров и багажа  

по муниципальным маршрутам всеми 

видами общественного транспорта, 

отмененных в судебном порядке, в общем 

количестве решений муниципальных 

образований Томской области  

по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам, % 

0 

2018 год 413,0  413,0   Удельный вес тарифных решений 

муниципальных образований Томской 

области по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров и багажа  

по муниципальным маршрутам всеми 

видами общественного транспорта, 

отмененных в судебном порядке, в общем 

количестве решений муниципальных 

образований Томской области  

по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам, % 

0 

2019 год 

 

 

413,0 

 

 

 

 

 

413,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес тарифных решений 

муниципальных образований Томской 

области по регулированию тарифов  

0 
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на перевозки пассажиров и багажа  

по муниципальным маршрутам всеми 

видами общественного транспорта, 

отмененных в судебном порядке, в общем 

количестве решений муниципальных 

образований Томской области  

по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам, % 

 

2020 год 413,0  413,0   Удельный вес тарифных решений 

муниципальных образований Томской 

области по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров и багажа  

по муниципальным маршрутам всеми 

видами общественного транспорта, 

отмененных в судебном порядке, в общем 

количестве решений муниципальных 

образований Томской области  

по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам, % 

0 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2 подпрограммы 2 «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации» 

ВЦП 1. «Возмещение 

отдельным 

организациям 

недополученных 

доходов, 

возникающих 

вследствие 

установления 

подлежащих 

государственному 

регулированию цен 

(тарифов) на товары 

(услуги)  

Всего 85 121,0 - 85 121,0 – – Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

х х 

2015 год 12 147,5  12 147,5   Удельный вес тарифных решений  

по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодо-

рожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении на территории 

Томской области, отмененных в судебном 

порядке, в общем количестве решений  

по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении  

на территории Томской области, % 

0 
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в соответствии  

с законодательством 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 11 540,1  11 540,1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес тарифных решений  

по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории 

Томской области, отмененных в судебном 

порядке, в общем количестве решений  

по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодо-

рожным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории 

Томской области, % 

0 

2017 год 26 813,1  26 813,1   Удельный вес тарифных решений  

по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории 

Томской области и тарифных решений  

по регулированию розничных цен  

на сжиженный газ для бытовых нужд 

населения, отмененных в судебном 

порядке, в общем количестве решений  

по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории 

Томской области и по регулированию 

розничных цен  на сжиженный газ  

для бытовых нужд населения, % 

0 

2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 540,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 540,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес тарифных решений  

по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории 

Томской области и тарифных решений  

по регулированию розничных цен  

на сжиженный газ для бытовых нужд 

населения, отмененных в судебном 

порядке, в общем количестве решений  

0 
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по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории 

Томской области и по регулированию 

розничных цен на сжиженный газ  

для бытовых нужд населения, % 

 

 

 

2019 год 11 540,1  11 540,1   Удельный вес тарифных решений  

по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории 

Томской области и тарифных решений  

по регулированию розничных цен  

на сжиженный газ для бытовых нужд 

населения, отмененных в судебном 

порядке, в общем количестве решений  

по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории 

Томской области и по регулированию 

розничных цен  на сжиженный газ  

для бытовых нужд населения, % 

0 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 540,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 540,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес тарифных решений  

по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории 

Томской области и тарифных решений  

по регулированию розничных цен  

на сжиженный газ для бытовых нужд 

населения, отмененных в судебном 

порядке, в общем количестве решений  

по регулированию тарифов на услуги  

по перевозке пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории 

Томской области и по регулированию 

0 
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 розничных цен  на сжиженный газ  

для бытовых нужд населения, % 

 

 

3. Задача 3 подпрограммы 2 «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 

экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЦП 1. «Оказание 

содействия 

отдельным 

муниципальным 

образованиям 

Томской области  

по обеспечению 

соблюдения баланса 

экономических 

интересов 

потребителей  

и поставщиков 

топливно-

энергетических 

ресурсов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 2 132 094,1 – 2 132 094,1 – – Департамент 

государствен-

ного заказа 

Томской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х х 

2015 год 324 069,2  324 069,2   Обеспеченность на территории отдельных 

районов Томской области соблюдения 

баланса экономических интересов 

потребителей и энергоснабжающих 

организаций, осуществляющих 

электроснабжение от дизельных 

электростанций и теплоснабжение  

от нефтяных и мазутных котельных, % 

100 

2016 год 363 223,3  363 223,3   Обеспеченность на территории отдельных 

районов Томской области соблюдения 

баланса экономических интересов 

потребителей и энергоснабжающих 

организаций, осуществляющих 

электроснабжение от дизельных 

электростанций и теплоснабжение  

от нефтяных и мазутных котельных, % 

100 

2017 год 355 131,7  355 131,7   Обеспеченность на территории отдельных 

районов Томской области соблюдения 

баланса экономических интересов 

потребителей и энергоснабжающих 

организаций, осуществляющих 

электроснабжение от дизельных 

электростанций и теплоснабжение  

от нефтяных и мазутных котельных, % 

100 

2018 год 363 223,3  363 223,3   Обеспеченность на территории отдельных 

районов Томской области соблюдения 

баланса экономических интересов 

потребителей и энергоснабжающих 

организаций, осуществляющих 

электроснабжение от дизельных 

электростанций и теплоснабжение  

от нефтяных и мазутных котельных, % 

 

100 
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 2019 год 363 223,3  363 223,3    

 

 

Обеспеченность на территории отдельных 

районов Томской области соблюдения 

баланса экономических интересов 

потребителей и энергоснабжающих 

организаций, осуществляющих 

электроснабжение от дизельных 

электростанций и теплоснабжение  

от нефтяных и мазутных котельных, % 

100 

2020 год 363 223,3  363 223,3   Обеспеченность на территории отдельных 

районов Томской области соблюдения 

баланса экономических интересов 

потребителей и энергоснабжающих 

организаций, осуществляющих 

электроснабжение от дизельных 

электростанций и теплоснабжение  

от нефтяных и мазутных котельных, % 

100 

 Итого  

по подпрограмме 2 

Всего 2 219 680,1 – 2 219 680,1 – – Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области; 

Департамент 

государствен-

ного заказа 

Томской 

области 

х х 

2015 год 336 616,7  336 616,7   х х 

2016 год 375 176,4  375 176,4   х х 

2017 год 382 357,8  382 357,8   х х 

2018 год 375 176,4  375 176,4   х х 

2019 год 375 176,4  375 176,4   х х 

2020 год 375 176,4  375 176,4   х х 

 

 



 

Приложение № 11  

к постановлению Администрации 

Томской области  

от 06.04.2017 № 136а 

 
 

Задачи, показатели и финансовое обеспечение деятельности ответственного  

исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя, 

участника 

Распределение объема финансирования 

обеспечивающей подпрограммы по задачам 

деятельности ответственного исполнителя, 

соисполнителя, участника 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 

(далее – ДТР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1 «Государственное регулирование тарифов, цен, ставок, расценок, наценок и надбавок на продукцию, товары либо 

услуги, в том числе установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 

Показатель 1 задачи 1. 

Отношение количества установленных ДТР 

тарифов на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение, 

газоснабжение к общему числу заявлений  

на установление тарифов от регулируемых 

организаций, предоставленных в соответствии 

с требованиями законодательства Российской 

Федерации (%) 

 не менее  

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

Задача 2 «Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг 

(в частности топливно-энергетических ресурсов, а также товаров и услуг организаций коммунального комплекса), 

обеспечивающего доступность для потребителей товаров и услуг, реализуемых субъектами регулирования» 

Показатель 1 задачи 2. 

Доля тарифных решений, отмененных  

в судебном порядке или вышестоящей 

организацией, от общего количества решений, 

принятых ДТР, по утвержденным тарифам  

на тепловую энергию, водоснабжение  

и водоотведение, газоснабжение (%) 

 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 
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Показатель 2 задачи 2.  

Отношение изданных приказов ДТР  

по технологическому присоединению  

к электрическим сетям по индивидуальным 

проектам к количеству поданных заявок, 

предоставленных в соответствии  

с требованиями законодательства Российской 

Федерации (%) 

  100 100 100 100 100 100 

Задача 3 «Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), тепловую энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для других потребителей» 

Показатель 1 задачи 3. 

Доля тарифных решений в теплоэнергетике, 

водоснабжении и водоотведении  

по установлению для отдельных категорий 

потребителей льготных тарифов за счет 

повышения тарифов для других потребителей 

в общем количестве тарифных решений  

ДТР (%)  

 0 0 0 0 0 0 

Задача 4 «Создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической эффективности систем тепло-  

и электроснабжения и использования энергосберегающих технологий в процессах использования тепловой энергии (мощности)  

и электрической энергии (мощности)» 

Показатель 1 задачи 4. 

Отношение числа организаций в сфере 

электроэнергетики, для которых установлены  

требования по энергосбережению, к общему 

числу регулируемых организаций  

в электроэнергетике, предоставивших 

предложения по установлению требований  

к программам по энергосбережению (%) 

 100 100 100 100 100 100 

Задача 5 «Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых Департаментом тарифного регулирования 

Томской области цен (тарифов)» 

Показатель 1 задачи 5. 

Доля фактически проведенных ДТР плановых 

проверок регулируемых организаций в общем 

количестве организаций по Плану проведения 

плановых проверок, согласованному  

с прокуратурой Томской области (%) 

 100 100 100 100 100 100 
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  Показатель 2 задачи 5. 

Доля нарушений, по которым ДТР приняты 

меры (акты, предписания, протоколы),  

в общем числе выявленных нарушений  

в области регулируемых ДТР цен  

(тарифов) (%) 

 100 100 100 100 100 100 

  Объем финансирования всего, тыс. рублей 199 339,7 32 620,2 33 862,3 33 862,3 32 998,3 32 998,3 32 998,3 

2. Комитет  

по лицензированию 

Томской области 

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

лицензирования, осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» 

Показатель 1 задачи 1  

Доля респондентов (заявителей), 

удовлетворенных качеством предоставления 

государственных услуг в сфере организации 

перевозок легковым такси (%) 

   80 80 80 80 

Показатель 2 задачи 1 

Количество субъектов предпринимательства, 

являющихся потребителями государственных 

услуг, предоставляемых органом (ед.) 

   3 800 3 800 3 800 3 800 

Показатель 3 задачи 1 

Количество субъектов предпринимательства, 

получивших информационную  

и консультационную поддержку (ед.) 

   6 200 6 200 6 200 6 200 

Задача 2 «Снижение возможного причинения ущерба гражданам от осуществления отдельных видов деятельности, подлежащих 

лицензированию, осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» 

Показатель 1 задачи 2 

Количество граждан, получивших 

информационную и консультационную 

поддержку (ед.) 

   3 000 3 000 3 000 3 000 

Объем финансирования всего, тыс. рублей 105 389,2   26 347,3 26 347,3 26 347,3 26 347,3 

Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме,  

тыс. рублей 

304 728,9 32 620,2 33 862,3 60 209,6 59 345,6 59 345,6 59 345,6 
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Информация о мерах государственного регулирования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

меры 

(бюджетные, 

налоговые, 

тарифные, 

иные) 

Содержание меры Срок реализации 

Социально-

экономический 

эффект, ожидаемый  

от применения меры 

Ответственный 

1. Тарифные Установление цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, в рамках установленных федеральным 

органом исполнительной власти в области регулирования 

тарифов предельных (минимального и (или) максимального) 

уровней таких цен (тарифов) (Федеральный закон от 26 марта 

2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановление 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178  

«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)  

в электроэнергетике», приказ ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э 

«Об утверждении методических указаний по расчету тарифов  

на электрическую энергию (мощность) для населения  

и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов  

на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей») 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей  

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 

2. Тарифные Установление цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках  

на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, в рамках установленных федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов 

предельных (минимального и (или) максимального) уровней 

таких цен (тарифов) (Федеральный закон от 26 марта 2003 года  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 

приказ ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении 

методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 

на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке») 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей  

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 
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3. Тарифные Установление цен (тарифов) на услуги по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 

собственности или ином законном основании территориальным 

сетевым организациям, в рамках установленных федеральным 

органом исполнительной власти в области регулирования 

тарифов предельных (минимального и (или) максимального) 

уровней таких цен (тарифов) (Федеральный закон от 26 марта 

2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановление 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178  

«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)  

в электроэнергетике», приказ ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 

энергию на розничном (потребительском) рынке», приказ ФСТ 

России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических 

указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки») 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей  

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 

4. Тарифные Установление цен (тарифов) на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) (Федеральный закон от 7 декабря 2011 года  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минстроя России 

от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей  

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 
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определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1419-э  

«Об утверждении формы предоставления информации  

об определении базы инвестированного капитала для ведения его 

учета, направляемой организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в органы регулирования тарифов», приказ  

ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э «Об утверждении Правил 

согласования решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах  

с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации», приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат», приказ ФСТ России от 16.07.2014 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения») 

5. Тарифные Установление цен (тарифов) на техническую воду (Федеральный 

закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении», постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения  

и водоотведения», постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей  

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 
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Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минстроя России 

от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1419-э  

«Об утверждении формы предоставления информации  

об определении базы инвестированного капитала для ведения его 

учета, направляемой организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в органы регулирования тарифов», приказ  

ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э «Об утверждении Правил 

согласования решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах  

с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации», приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат», приказ ФСТ России от 16.07.2014 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление цен (тарифов) на транспортировку воды 

(Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минстроя России 

от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1419-э  

«Об утверждении формы предоставления информации  

об определении базы инвестированного капитала для ведения его 

учета, направляемой организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в органы регулирования тарифов», приказ  

ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э «Об утверждении Правил 

согласования решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах  

с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации», приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э  

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей  

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 
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  «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат», приказ ФСТ России от 16.07.2014 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») 

7. Тарифные Установление цен (тарифов) на подвоз воды (в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством) 

(Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минстроя России 

от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1419-э  

«Об утверждении формы предоставления информации  

об определении базы инвестированного капитала для ведения его 

учета, направляемой организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в органы регулирования тарифов», приказ  

ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э «Об утверждении Правил 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей  

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 
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согласования решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах  

с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации», приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат», приказ ФСТ России от 16.07.2014 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») 

8. Тарифные Установление цен (тарифов) на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения (Федеральный закон от 7 декабря 2011 года  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минстроя России 

от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей 

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 
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централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1419-э  

«Об утверждении формы предоставления информации  

об определении базы инвестированного капитала для ведения его 

учета, направляемой организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в органы регулирования тарифов», приказ  

ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э «Об утверждении Правил 

согласования решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах  

с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации», приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат», приказ ФСТ России от 16.07.2014 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») 
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Тарифные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление цен (тарифов) на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытых системах водоснабжения 

(Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской 

31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс 
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потребителей  
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рынках товаров  

и услуг 

 

 

 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 
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Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минстроя России 

от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1419-э  

«Об утверждении формы предоставления информации  

об определении базы инвестированного капитала для ведения его 

учета, направляемой организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в органы регулирования тарифов», приказ  

ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э «Об утверждении Правил 

согласования решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах  

с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации», приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат», приказ ФСТ России от 16.07.2014 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») 
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10. Тарифные Установление цен (тарифов) на транспортировку горячей воды 

(Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации от 

27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минстроя России 

от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1419-э  

«Об утверждении формы предоставления информации  

об определении базы инвестированного капитала для ведения его 

учета, направляемой организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в органы регулирования тарифов», приказ  

ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э «Об утверждении Правил 

согласования решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах  

с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации», приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э  
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потребителей  

и поставщиков  
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«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат», приказ ФСТ России от 16.07.2014 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») 

11. Тарифные Установление цен (тарифов) на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе горячего 

водоснабжения (Федеральный закон от 7 декабря 2011 года  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минстроя России 

от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1419-э  

«Об утверждении формы предоставления информации  

об определении базы инвестированного капитала для ведения его 

учета, направляемой организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в органы регулирования тарифов», приказ  

ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э «Об утверждении Правил 
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согласования решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах  

с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации», приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат», приказ ФСТ России от 16.07.2014 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») 

12. Тарифные Установление цен (тарифов) на водоотведение (Федеральный 

закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении», постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения  

и водоотведения», постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минстроя России 

от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
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водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1419-э  

«Об утверждении формы предоставления информации об 

определении базы инвестированного капитала для ведения его 

учета, направляемой организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в органы регулирования тарифов», приказ  

ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э «Об утверждении Правил 

согласования решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах  

с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации», приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат», приказ ФСТ России от 16.07.2014 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») 

13. Тарифные Установление цен (тарифов) на транспортировку сточных вод 

(Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  

и производственных программах организаций, осуществляющих 
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деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минстроя России 

от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1419-э  

«Об утверждении формы предоставления информации  

об определении базы инвестированного капитала для ведения его 

учета, направляемой организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в органы регулирования тарифов», приказ  

ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э «Об утверждении Правил 

согласования решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах  

с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации», приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат», приказ ФСТ России от 16.07.2014 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») 

14. Тарифные Установление цен (тарифов) на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения 

(Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  
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«О водоснабжении и водоотведении», постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)  

в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минстроя России 

от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1419-э  

«Об утверждении формы предоставления информации  

об определении базы инвестированного капитала для ведения его 

учета, направляемой организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в органы регулирования тарифов», приказ  

ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э «Об утверждении Правил 

согласования решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов о переходе к регулированию тарифов  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах  

с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации», приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

потребителей  

и поставщиков  
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приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат», приказ ФСТ России от 16.07.2014 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») 

15. Тарифные Установление цен (тарифов) на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (Федеральный 

закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения  

в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307  

«О порядке подключения к системам теплоснабжения  

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке 

согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу  

и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике)», постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения 

разногласий, возникающих между органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления поселений или городских округов, 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей  

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

Департамент 

тарифного 

регулирования 
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организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями  

при утверждении и актуализации схем теплоснабжения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения 

плановых и расчета фактических значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении 

изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2010 г. № 340», постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2014 № 603  

«О порядке расчета размера возмещения организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах 

обращения с твердыми коммунальными отходами, 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, недополученных доходов, связанных  

с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

и определения размера компенсации за счет средств федерального 

бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации  

или местного бюджета, возникших в результате возмещения 

недополученных доходов», приказ Минэнерго России  

от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя», приказ Минэнерго России от 30.12.2008 

№ 323 «Об утверждении порядка определения нормативов 

удельного расхода топлива при производстве электрической  

и тепловой энергии», приказ Минэнерго Российской Федерации 

от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления 

топливно-энергетических балансов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований», приказ ФСТ России  

от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 

об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, приказ 

Минстроя России от 07.11.2014 № 689/пр «Об утверждении 

порядка осуществления контроля за выполнением 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения  
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(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации  

об электроэнергетике)») 

16. Тарифные Установление цен (тарифов) на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя (Федеральный закон от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании 

в сфере теплоснабжения», приказ ФСТ России от 13.06.2013  

№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения  

в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307  

«О порядке подключения к системам теплоснабжения  

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке 

согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу  

и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике)», постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения 

разногласий, возникающих между органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления поселений или городских округов, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями  

при утверждении и актуализации схем теплоснабжения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения 

плановых и расчета фактических значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов 
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теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении 

изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2010 г. № 340», постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2014 № 603  

«О порядке расчета размера возмещения организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах 

обращения с твердыми коммунальными отходами, 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, недополученных доходов, связанных  

с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

и определения размера компенсации за счет средств федерального 

бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации  

или местного бюджета, возникших в результате возмещения 

недополученных доходов», приказ Минэнерго России  

от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя», приказ Минэнерго России от 30.12.2008 

№ 323 «Об утверждении порядка определения нормативов 

удельного расхода топлива при производстве электрической  

и тепловой энергии», приказ Минэнерго России от 14.12.2011  

№ 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-

энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований», приказ ФСТ России от 07.06.2013 

№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел  

об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказ 

Минстроя России от 07.11.2014 № 689/пр «Об утверждении 

порядка осуществления контроля за выполнением 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения  

(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации  

об электроэнергетике)») 

17. Тарифные Установление цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), 

производимую в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии 

с установленной генерирующей мощностью производства 
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электрической энергии 25 мегаватт и более (Федеральный закон 

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказ  

ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 

на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке», приказ Минстроя России  

от 07.11.2014 № 689/пр «Об утверждении порядка осуществления 

контроля за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике)») 

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

18. Тарифные Установление цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, 

в соответствии с установленными федеральным органом 

исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными 

уровнями указанных тарифов, а также тарифы на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 

организациями другим теплоснабжающим организациям 

(Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э 

 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения  

в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307  

«О порядке подключения к системам теплоснабжения  

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке 

согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей  
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в сфере теплоснабжения, а также требований к составу  

и содержанию таких программ», постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения 

разногласий, возникающих между органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления поселений или городских округов, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями  

при утверждении и актуализации схем теплоснабжения», 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения 

плановых и расчета фактических значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении 

изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2010 г. № 340», постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчета 

размера возмещения организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в обращения с твердыми 

коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, 

связанных с осуществлением ими регулируемых видов 

деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и определения размера компенсации  

за счет средств федерального бюджета расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации или местного бюджета, 

возникших в результате возмещения недополученных доходов», 

приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении 

порядка определения нормативов технологических потерь  

при передаче тепловой энергии, теплоносителя», приказ 

Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка 

определения нормативов удельного расхода топлива при 

производстве электрической и тепловой энергии», приказ 

Минэнерго России от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении 
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Порядка составления топливно-энергетических балансов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», 

приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении 

Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 

(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения», приказ Минстроя России от 07.11.2014  

№ 689/пр «Об утверждении порядка осуществления контроля  

за выполнением инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения (за исключением таких программ, утверждаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

об электроэнергетике)») 

19. Тарифные Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 

энергии (Федеральный закон от 26 марта 2003 № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 

приказ ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э «Об утверждении 

методических указаний по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 

гарантирующих поставщиков») 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей  

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 

20. Тарифные Установление цен (тарифов) на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса в соответствии с предельным 

индексом, установленным федеральным органом исполнительной 

власти в области регулирования тарифов для Томской области,  

с учетом утвержденных инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса (Федеральный закон от 30 декабря 

2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», постановление 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520  

«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса», приказ Минрегиона 

России от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики 

проведения мониторинга выполнения производственных  

и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса», постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении Правил 

определения условий деятельности организаций коммунального 

комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей  

и поставщиков  

на регулируемых 

рынках товаров  

и услуг 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 
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товаров и услуг этих организаций», постановление Правительства 

Российской Федерации от 07.04.2007 № 208 «О порядке 

рассмотрения разногласий, возникающих между органами, 

осуществляющими регулирование тарифов и надбавок на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса,  

и организациями коммунального комплекса», постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2014 № 603  

«О порядке расчета размера возмещения организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах 

обращения с твердыми коммунальными отходами, 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, недополученных доходов, связанных  

с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

и определения размера компенсации за счет средств федерального 

бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации  

или местного бюджета, возникших в результате возмещения 

недополученных доходов», приказ ФСТ РФ от 26.01.2007 № 12-э 

«Об утверждении Порядка и оснований предварительного 

согласования решения органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации об утверждении предельных индексов по 

муниципальным образованиям, тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса на уровне выше 

максимального и (или) ниже минимального предельного индекса, 

установленного федеральным органом исполнительной власти  

в области регулирования тарифов и надбавок для субъекта 

Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июня  

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») 

21. Иные Повышение удовлетворенности заявителей качеством 

предоставления государственных услуг посредством реализации 

возможности получения государственных услуг  

по лицензированию, выдаче разрешений в электронном виде 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей 

государственных 

услуг (субъектов 

предпринимательства-

соискателей 

лицензий, разрешений 

и т.п.) и государства 

Комитет  

по лицензированию 

Томской области 
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22. Иные Принятие мер, направленных на устранение факторов, 

необоснованно препятствующих вхождению на рынок новых 

субъектов предпринимательства (Федеральный закон от 4 мая 

2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности») 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей 

государственных 

услуг (субъектов 

предпринимательства-

соискателей 

лицензий, разрешений 

и т.п.) и государства 

Комитет  

по лицензированию 

Томской области 

23. Иные Разработка подпрограммы «Развитие таксомоторных перевозок  

на территории Томской области на период 2016 – 2020 годов» 

(Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей 

государственных 

услуг (субъектов 

предпринимательства-

соискателей 

лицензий, разрешений 

и т.п.) и государства 

Комитет  

по лицензированию 

Томской области 

24. Иные Принятие мер по совершенствованию законодательства в сфере 

лицензирования, выдачи разрешений, включая устранение 

имеющих место пробелов в правовом регулировании, исключение 

неоднозначности толкования правовых норм (Федеральный закон 

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», Федеральный закон от 21 апреля 2011 года  

№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральный закон от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции») 

31.12.2020 Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей 

государственных 

услуг (субъектов 

предпринимательства-

соискателей 

лицензий, разрешений 

и т.п.) и государства 

Комитет  

по лицензированию 

Томской области 

 

 



 

Приложение № 12 

к постановлению Администрации 

Томской области 

от  06.04.2017 № 136а 

 

 

 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственных полномочий  

в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области» 

 

Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации государственных  

полномочий в сфере лицензирования отдельных видов  

деятельности Томской области» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования 

отдельных видов деятельности Томской области 

Соисполнитель 

государственной 

программы 

(ответственный  

за подпрограмму) 

Комитет по лицензированию Томской области 

Участники 

подпрограммы 

Комитет по лицензированию Томской области 

Цель 

подпрограммы 

Защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства  

при осуществлении отдельных видов деятельности 

Показатели цели 

подпрограммы и их 

значения (с 

детализацией по 

годам реализации) 

Показатели цели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Доля фактически 

проведенных проверок  

от количества плановых 

проверок, % 

   100 100 100 100 

2. Количество выявленных 

и устраненных нарушений 

законодательства, ед. 

   45 45 45 45 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1. Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья: 

лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций  

(за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти); 

лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти); 

лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений (в части деятельности по обороту наркотических средств  

и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 

consultantplus://offline/ref=1D0E3BF5A82ACA93695337B13C7BF695F9533EA27DFD7A93E8D41737574BDA683D5D4D0D443FAD45M7W8E
consultantplus://offline/ref=1D0E3BF5A82ACA93695337B13C7BF695F95338A073F77A93E8D41737574BDA683D5D4D0D46M3WCE
consultantplus://offline/ref=1D0E3BF5A82ACA93695337B13C7BF695F95338A073F77A93E8D41737574BDA683D5D4D0D443FAD47M7W6E
consultantplus://offline/ref=1D0E3BF5A82ACA93695337B13C7BF695F95338A073F77A93E8D41737574BDA683D5D4D0D443FAF41M7WBE
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю  

в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти) 

Показатели задач 

подпрограммы и их 

значения  

(с детализацией  

по годам 

реализации) 

Показатели задач 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Задача 1. Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья:  

лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций  

(за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти);  

лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти); 

лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений (в части деятельности по обороту наркотических средств  

и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю  

в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти) 

Показатель задачи 1. 

Доля респондентов 

(заявителей), 

удовлетворенных 

эффективностью работы 

органа в части выполнения 

полномочий в сфере охраны 

здоровья, % 

   80 80 80 80 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015 – 2020 годы 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы  

(с детализацией  

по годам 

реализации,  

тыс. рублей) 

Источники Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

федеральный бюджет  

(по согласованию (прогноз) 
6 590,0 - - 1 647,5 1 647,5 1 647,5 1 647,5 

областной бюджет - - - - - - - 

местные бюджеты  

(по согласованию (прогноз) 
- - - - - - - 

внебюджетные источники 

(по согласованию (прогноз) 
- - - - - - - 

всего по источникам 6 590,0 - - 1 647,5 1 647,5 1 647,5 1 647,5 

 

consultantplus://offline/ref=1D0E3BF5A82ACA93695337B13C7BF695F9533EA27DFD7A93E8D41737574BDA683D5D4D0D443FAD45M7W8E
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consultantplus://offline/ref=1D0E3BF5A82ACA93695337B13C7BF695F95338A073F77A93E8D41737574BDA683D5D4D0D443FAD47M7W6E
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных  

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Масштаб лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности  

и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти) 

характеризуется 1,2 тыс. лицензиатов, количество объектов, подпадающих  

под лицензирование, достигло более 3 тыс. единиц в 2013 году. 

 

Масштаб лицензирования по состоянию на 30.12.2015, единиц 

 

Виды деятельности 

Количество 

объектов, 

подпадающих  

под лицензирование 

Количество 

лицензиатов 

(заявителей) 

 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Медицинская деятельность 2144 2162 1833 891 796 791 

Фармацевтическая деятельность 842 827 829 237 210 209 

Деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки I, II и III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров, подлежащих контролю  

в Российской Федерации, за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами  

и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти)   

277 264 206 85 92 79 

Итого 3 263 3 253 2 868 1 213 1 098 1 079 

 

Функциональная нагрузка сотрудников Комитета по лицензированию 

Томской области (далее – Комитет), осуществляющих лицензирование 

медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной  

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, 

II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами  

и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти):  
 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество проверок 51 64 85 81 60 

consultantplus://offline/ref=6362BE85D73C08BF6F1692F2BC6A58728A953B71EE568F38045321315600B4EF4C91715A3FuAa0I
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Лицензионная деятельность  

 

В 2013 году Комитетом: 

проведено 2480 консультаций; 

принято к рассмотрению 1209 лицензионных дел; 

проведено 1599 предлицензионных мероприятий; 

выдана 231 новая лицензия; 

переоформлено 656 лицензий; 

продлено 189 лицензий; 

приостановлено 42 лицензии; 

прекращено действие 44 лицензий; 

отказано в выдаче 8 лицензиям; 

отказано в продлении 11 лицензиям; 

выдано 84 предписания по устранению нарушений лицензионных 

требований. 

 

Контрольная деятельность 

 

В 2013 году проведено более 500 внеплановых проверок соблюдения 

лицензионных требований, что обусловлено изменением действующего 

законодательства в сфере лицензирования. 

Количество внеплановых проверок значительно возросло – в 2,3 раза. 

Количество командировок в 2013 году составило 23 ед. (без учета г. Томска) 

(в 2010 году – 20 ед.). 

Число выданных протоколов по административным правонарушениям 

значительно возросло и в 2013 году составило 15 ед. (2 ед. в 2012 году). 

По результатам контрольных проверок в 2013 году получено госпошлины  

в федеральный и областной бюджет 1,4 млн. руб. (1 млн. руб. в 2012 году). 

 

Динамика выданных протоколов и взысканных штрафов 

в областной бюджет за нарушение лицензионных 

требований в 2012 – 2015 годах 

 

Виды лицензируемой деятельности 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Медицинская деятельность 
тыс. руб. 70 200 200 180 

протоколов, ед. 2 5 12 7 

Фармацевтическая деятельность 
тыс. руб. 0 412 84 120 

протоколов, ед. 0 10 2 2 

Итого 
тыс. руб. 70 612 284 300 

протоколов, ед. 2 15 14 9 

 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Информационное  

общество (2011 – 2020 годы)», в рамках реализации направления «Предоставление 
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государственных услуг в электронном виде» предполагается перевод всех 

государственных услуг, предоставляемых Комитетом, в электронный вид. В этой 

связи по заказу Минэкономразвития России с 2013 года в Комитете в качестве 

«пилотных проектов» реализуются типовое программно-техническое решение 

«Автоматизированная информационная система лицензирования отдельных видов 

деятельности» (АИС ЛОД) и «Система оказания государственной услуги  

по лицензированию медицинской деятельности, ведению календаря плановых 

проверок, выполнению внутриведомственных функций по контрольно-надзорной 

деятельности». 

В настоящее время автоматизируется процесс сбора, хранения и обработки 

информации, необходимой для обеспечения лицензирования отдельных видов 

деятельности, включая административно-управленческие процессы  

по предоставлению государственных услуг в сфере лицензирования (выдача 

лицензии, переоформление, продление действия, выдача дубликата или копии 

лицензии, приостановление, возобновление, прекращение действия лицензии)  

и исполнению государственных функций в сфере лицензирования. 

Таким образом обеспечивается: 

исполнение процессов лицензирования в соответствии с административными 

регламентами; 

ведение реестров лицензий; 

процесс формирования электронных лицензионных дел; 

осуществление межведомственного взаимодействия через систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Кроме того, в рамках оптимизации процессов лицензирования в Комитете 

начиная с 2013 года осуществляется формирование ведомственной статистики, 

позволяющей осуществлять сбор отчетности, группировку информации  

в электронные базы данных с целью систематического ведения мониторинга, учета 

процессов, предоставления актуальной информации и обеспечения ее сохранности. 

С целью повышения качества оказываемых услуг в 2013 году разработан 

новый формат официального сайта Комитета с применением клиент-

ориентированного подхода. Контентом сайта предусмотрена возможность 

проведения голосования. По итогам проведенных опросов более 85% 

респондентов, принимавших участие в опросе, отметили удовлетворенность 

качеством предоставления государственных услуг. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в рамках повышения 

открытости деятельности Комитета осуществляется в соответствии  

с утвержденным графиком, в том числе на постоянной основе размещаются 

материалы об итогах проведения выездных дней Комитета, информация  

о мероприятиях, проводимых в рамках работы межведомственных комиссий,  

а также обзор практики ведения дел об административных правонарушениях  

в сфере лицензирования. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» приказом Комитета по лицензированию Томской 

области от 10.07.2013 № 216/1 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты»)» утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества 

предоставления государственных услуг в Томской области в сфере лицензирования 

отдельных видов экономической деятельности в 2013 – 2018 гг.». 
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Комитет представляет свою позицию в региональных, федеральных органах 

власти и прокуратуре Томской области, защищает интересы Комитета в судах 

различных инстанций, а также участвует в подготовке федерального доклада  

«О лицензировании отдельных видов деятельности в Российской Федерации», 

разрабатываемого Минэкономразвития России совместно с региональными 

органами власти, осуществляющими лицензирование отдельных видов 

экономической деятельности, для представления в Правительство Российской 

Федерации. 

Осуществление полномочий включает исполнение функций  

по государственному лицензионному контролю соблюдения требований 

действующего законодательства, ведение государственных реестров, выданных 

лицензий и разрешений. 

Комитет осуществляет активное взаимодействие с Федеральной службой  

по надзору в сфере здравоохранения в части реализации переданных Томской 

области полномочий в области охраны здоровья граждан в сфере лицензирования. 

С 2013 года Комитету дополнительно переданы функции по лицензированию 

областных государственных учреждений в соответствии с Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 

Сопоставление существующего состояния анализируемой сферы  

с состоянием аналогичной сферы в регионах Сибирского федерального округа  

и Российской Федерации в целом не предусмотрено ввиду отсутствия показателей 

в Федеральном плане статистических работ. 

В целом в Российской Федерации наблюдается тенденция упорядочивания 

лицензирования и сокращения перечня лицензируемых видов деятельности. 

Сокращение масштабов лицензирования проводится в рамках Федерального закона 

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Ключевыми проблемами сферы деятельности Комитета при реализации 

общих правил лицензирования в различных видах деятельности являются: 

несовершенство законодательства; 

противоречия между федеральными нормативными правовыми актами 

разных уровней; 

ограничения в сфере контрольной деятельности; 

ограничения, связанные с осуществлением межведомственного 

взаимодействия через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

 

2. Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения  

о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета 

 

Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке 

сбора информации по показателям и методике их расчета представлены  

в приложении № 1 «Перечень показателей задач подпрограммы и сведения  

о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета»  

к подпрограмме. 

 

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий  

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

В составе подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных 

целевых программ. 
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Решение задач подпрограммы осуществляется посредством реализации 

основного мероприятия – обеспечение защиты прав, законных интересов граждан, 

субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов 

деятельности в сфере здравоохранения. 

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 

«Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное 

обеспечение реализации подпрограммы» к подпрограмме. 

 

4. Условия и порядок софинансирования мероприятий подпрограммы 

 

Софинансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета  

не предусмотрено. 

Вместе с тем установлен порядок предоставления субвенции в рамках 

осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья за счет 

средств федерального бюджета. 

Указанный порядок установлен в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.04.2009 № 302 «О порядке 

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья граждан». 

consultantplus://offline/ref=8104075FC2763D78F21C51E672F13C71C470B54BD501582A46070431093F87032AC3099B6219D7D7i3k0E
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 

государственных полномочий в сфере 

лицензирования отдельных видов 

деятельности Томской области» 
 

Перечень показателей задач подпрограммы и сведения о порядке 

сбора информации по показателям и методике их расчета 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Пункт 

Федераль-

ного плана 

статистичес-

ких работ 

Периодич-

ность сбора 

данных 

Временные 

характерис-

тики 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчета 

показателя 

Метод 

сбора 

информа-

ции 

Ответствен-

ный за сбор 

данных  

по показа-

телю 

Дата 

получения 

фактического 

значения 

показателя 

 Показатель задачи 1 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья: 

лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти); 

лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти); 

лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений  

(в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)» 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области» 

 Показатель 1 задачи 1. 

Доля респондентов (заявителей), 

удовлетворенных 

эффективностью работы органа 

в части выполнения полномочий 

в сфере охраны здоровья 

% нет год за отчетный 

период 

Количество заявителей, 

удовлетворенных 

качеством предостав-

ления государственной 

услуги/ 

общее количество 

опрошенных 

заявителей х 100 

Социоло-

гический 

опрос 

Комитет  

по лицензи-

рованию 

Томской 

области 

январь 

очередного 

года 

 

consultantplus://offline/ref=1D0E3BF5A82ACA93695337B13C7BF695F9533EA27DFD7A93E8D41737574BDA683D5D4D0D443FAD45M7W8E
consultantplus://offline/ref=1D0E3BF5A82ACA93695337B13C7BF695F95338A073F77A93E8D41737574BDA683D5D4D0D46M3WCE
consultantplus://offline/ref=1D0E3BF5A82ACA93695337B13C7BF695F95338A073F77A93E8D41737574BDA683D5D4D0D443FAD47M7W6E
consultantplus://offline/ref=1D0E3BF5A82ACA93695337B13C7BF695F95338A073F77A93E8D41737574BDA683D5D4D0D443FAF41M7WBE
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Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 

государственных полномочий в сфере 

лицензирования отдельных видов 

деятельности Томской области» 
 

 

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий 

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, задачи 

подпрограммы, ВЦП 

(основного мероприятия) 

государственной программы 

Срок 

реали-

зации 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

рублей) 

В том числе за счет средств: 

Участник/ 

участник 

мероприятия 

Показатели конечного результата ВЦП 

(основного мероприятия), показатели 

непосредственного результата 

мероприятий, входящих в состав 

основного мероприятия, по годам 

реализации 

федераль-

ного 

бюджета 

(по согла-

сованию) 

(прогноз) 

област-

ного 

бюдже

та 

местных 

бюдже-

тов  

(по согла-

сованию) 

(прогноз) 

внебюд-

жетных 

источни-

ков  

(по согла-

сованию) 

(прогноз) 

наименование  

и единица измерения 

значения  

по годам 

реализации 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1 подпрограммы 3. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1  

статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья:  

лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти);  

лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);  

лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

(в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти) 

Основное мероприятие.  

Осуществление переданных 

Всего 6 590,0 6 590,0    Комитет  

по лицензи-

Х X 

2015 год        

consultantplus://offline/ref=3B67B2CCC2C09362958AC573DEA8618E7466BFB1B3EDFB24E9F21FADE8159CEB0434736A910FL0F
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органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии  

с частью 1 статьи 15 

Федерального закона  

от 21 ноября 2011 года  

№ 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации» 

полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья: лицензирование 

медицинской деятельности 

медицинских организаций  

(за исключением 

медицинских организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти); 

лицензирование 

фармацевтической 

деятельности (за исключе-

нием деятельности, 

осуществляемой организа-

циями оптовой торговли 

лекарственными средствами 

и аптечными организациями, 

подведомственными 

федеральным органам 

исполнительной власти); 

лицензирование деятельности 

по обороту наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих растений 

(в части деятельности  

по обороту наркотических 

2016 год      рованию Томской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 год 1 647,5 1 647,5    Доля респондентов 

(заявителей), удовлетво-

ренных эффективностью 

работы органа в части 

выполнения полномочий 

в сфере охраны здоровья, 

% 

80 

2018 год 1 647,5 1 647,5    Доля респондентов 

(заявителей), удовлетво-

ренных эффективностью 

работы органа в части 

выполнения полномочий 

в сфере охраны здоровья, 

% 

80 

2019 год 1 647,5 1 647,5    Доля респондентов 

(заявителей), удовлетво-

ренных эффективностью 

работы органа в части 

выполнения полномочий 

в сфере охраны здоровья, 

% 

80 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 647,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 647,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля респондентов 

(заявителей), удовлетво-

ренных эффективностью 

работы органа в части 

выполнения полномочий 

в сфере охраны здоровья, 

% 
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средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки 

I, II и III перечня 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской 

Федерации, за исключением 

деятельности, 

осуществляемой 

организациями оптовой 

торговли лекарственными 

средствами и аптечными 

организациями, 

подведомственными 

федеральным органам 

исполнительной власти),  

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятие 1. 

Осуществление переданных 

полномочий в области 

охраны здоровья граждан 

путем выдачи лицензий, 

осуществления проверок  

и устранения выявленных 

нарушений среди учреждений 

и субъектов 

предпринимательства, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере охраны 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

Всего 6 590,0 6 590,0    Лицензиаты  

и соискатели 

лицензий  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х х 

2015 год        

2016 год        

2017 год 1 647,5 1 647,5    Срок предоставления 

государственной услуги 

по оформлению лицензии 

в сфере здравоохранения, 

рабочие дни 

30 

2018 год 1 647,5 1 647,5    Срок предоставления 

государственной услуги 

по оформлению лицензии 

в сфере здравоохранения, 

рабочие дни 

30 

2019 год 1 647,5 1 647,5    Срок предоставления 

государственной услуги 

30 
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по оформлению лицензии 

в сфере здравоохранения, 

рабочие дни 

2020 год 1 647,5 1 647,5    Срок предоставления 

государственной услуги 

по оформлению лицензии 

в сфере здравоохранения, 

рабочие дни 

30 

 Итого по подпрограмме 3 Всего 6 590,0 6 590,0    Комитет  

по лицензи-

рованию Томской 

области 

х х 

2015 год      х х 

2016 год      х х 

2017 год 1 647,5 1 647,5    х х 

2018 год 1 647,5 1 647,5    х х 

2019 год 1 647,5 1 647,5    х х 

2020 год 1 647,5 1 647,5    х х 

 

 


