Результаты реализации ФЦП и ФАИП на территории Томской области в 2013 год
Наименование ГП РФ

Наименовани
е ФЦП

Государствен
ная
программа
РФ "Развитие
здравоохранения"

Государствен
ная
программа
РФ "Развитие
образования"

Федеральная
целевая
программа
развития
образования
на 2011-2015
годы

Наименован
ие
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

"Развитие
здравоохран
ения
Томской
области на
2013-2022
годы"

В рамках проекта
«Земский доктор» в
сельскую местность и
малые города
привлечено 50
специалистов.
Компенсированы
затраты, связанные с
наймом жилых
помещений 33
медицинским
работникам.
Создано 1878
дополнительных мест
за счет строительства
новых дошкольных
учреждений и
пристроек к
действующим зданиям
перепрофилирования
зданий ранее
используемых не по
целевому назначению.
Приобретено 18232 ед.
оборудования (в т.ч.
учебно-лабораторное,

"Обеспечени
е
доступности
и развития
дошкольног
о
образования
в Томской
области на
2013-2020
годы" ,
«Развитие
инфраструкт
уры общего

Профинансировано в 2013 году, млн. рублей
Федераль
ный
бюджет

Област
ной
бюджет

Местны
й
бюджет

Внебюдж
етные
источник
и

20,0

366,00

0,00

0,00

801,35

195,15

47,02

0,00

Всего

386,00

1043,52

Ответственные
ИОГВ/структурн
ые
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

Департамент
здравоохранения
Томской области

Департамент по
высшему
профессиональн
ому
образованию
Администрации
Томской
области;
Департамент
общего
образования
Томской
области;
Департамент

образования
Томской
области на
2013 – 2015
годы»

«Русский
язык на 2011
– 2015 годы»

Государствен
ная
программа
РФ
«Социальная
поддержка
граждан»

учебнопроизводственное,
спортивное,
компьютерное,
медицинское, для
школьных столовых и
т.д.). Приобретено 9 ед.
транспортных средств
для перевозки
обучающихся. В
четырех
общеобразовательных
учреждениях проведен
капитальный ремонт.

среднего
профессиональн
ого
и начального
профессиональн
ого
образования
Томской области

Финансирование из федерального бюджета в 2013
году не предусмотрено

Финансирование из федерального бюджета в 2013
году не предусмотрено

Департамент по
высшему
профессиональн
ому
образованию
Администрации
Томской
области;
Департамент
общего
образования
Томской области
Департамент
социальной
защиты
населения
Томской
области;
Департамент по
вопросам семьи
и
детей Томской

Государствен
ная
программа
«Доступная
среда» на
2011 – 2015
годы

Государствен
ная
программа
РФ
"Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем и
коммунальны
ми услугами
граждан РФ"

"Право быть
равным на
2013 - 2016
годы"

«Чистая вода
«Чистая
на 2011 – 2017 вода
годы»
Томской
области на
2012 – 2017
годы»

В 4 образовательных
организациях создана
безбарьерная среда для
обучения детейинвалидов.
Приобретено 279
жилых помещений для
обеспечения детейсирот
благоустроенными
жилыми помещениями.
с. Александровское реконструкция
очистных сооружений
Парабельский район запущена в работу
станция
обезжелезивания,
г. Асино и с.
Мельниково
Шегарского района,
г.Томск и р.п.Белый Яр
– строительство
водопроводов,
реконструкция
водопроводных и
канализационных сетей

91,83

33,27

206,25

13,42

0,43

4,3

0,00

0,00

298,51

51,0

области
Департамент
социальной
защиты
населения
Томской
области

Департамент
ЖКХ и
государственног
о
жилищного
надзора
Томской области

«Жилище на
2011 – 2015
годы»

Государствен
ная
программа
РФ
«Содействие
занятости
населения»
Государствен
ная
программа
РФ
"Обеспечение
общественног
о порядка и
противодейст
вие
преступности
"

Государствен
ная
программа

«Обеспечен
ие жильем
молодых
семей
Томской
области на
2011 – 2015
годы»

Выдано 231
свидетельство
участникам программы,
в том числе 74 из них в
2013 году получили
социальные выплаты.

25,96

40,0

9,52

82,45

157,93

Оснащено 66 рабочих
места для инвалидов.
4,03

«Повышение
безопасности
дорожного
движения в
2013-2020
годах»

"Противодейс
твие
незаконному
обороту
наркотиков"

"Снижение
рисков и
смягчение

"Повышение
безопасност
и дорожного
движения на
территориии
Томской
области на
2010 - 2013
годы"
"Профилакт
ика
правонаруш
ений и
наркомании
в Томской
области на
2010 - 2013
годы"

0,21

0,00

0,00

4,24

Департамент
архитектуры и
строительства
Томской области

Департамент
труда
и занятости
населения
Томской
области

Финансирование из федерального бюджета в 2013
году не осуществлялось

Комитет
общественной
безопасности
Администрации
Томской области

Финансирование из федерального бюджета в 2013
году не осуществлялось

Комитет
общественной
безопасности
Администрации
Томской области

Участие субъектов РФ не предусмотрено

Комитет по

РФ "Защита
населения и
территорий
от
чрезвычайны
х ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
людей на
водных
объектах

последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера в
РФ до 2015
года"
"Национальна
я система
химической и
биологическо
й
безопасности
РФ (2009 2014 годы)

вопросам ГО и
ЧС
Администрации
Томской области

"Преодоление
последствий
радиационны
х аварий на
период до
2015 года"

Государствен
ная
программа
«Развитие

«Культура
России» (2012
– 2018 годы)

"Развитие
культуры в
Томской
области на

Участие субъектов РФ не предусмотрено

Департамент
здравоохранения
Томской
области;
Управление
ветеринарии
Томской области

Участие субъектов РФ не предусмотрено

Комитет по
вопросам ГО и
ЧС
Администрации
Томской
области;
Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской области
Департамент по
культуре и
туризму
Томской

Финансирование из федерального бюджета в 2013
году не предусмотрено

культуры и
туризма на
2013 – 2020
годы»

Государствен
ная
программа
РФ "Охрана
окружающей
среды" на
2012 - 2020
годы
Развитие
физической
культуры и
спорта

«Развитие
внутреннего и
въездного
туризма в
РФ» (2011 –
2018 годы)

области

2013-2017
годы"
"Развитие
внутреннего
и въездного
туризма на
территориии
Томской
области на
2013-2017
годы"

Финансирование из федерального бюджета в 2013
году не предусмотрено

Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской области

Субсидии из федерального бюджета не
предусмотрены

«Развитие
физической
культуры и
спорта в
Российской
Федерации на
2006-2015
годы»

"Развитие
физической
культуры и
спорта в
Томской
области на
2011-2013
годы"

Построены
физкультурнооздоровительные
комплексы с бассейном
в р. п. Белый Яр,
Верхнекетского района
и в г Асино.
Продолжается
строительство объекта
"Многопрофильный
спортивный комплекс
по ул. Калинина в г.
Северске Томской
области. На объекте
сложилось отставание
от утвержденного
графика производства

569,33

95,29

81,65

1,85

Департамент по
культуре и
туризму
Томской
области

748,11

Департамент по
молодежной
политике,
физической
культуре и
спорту
Томской области

работ по причине
корректировки ПСД.
Невыполненные работы
по строительству
объекта перенесены на
2014 г. (отставание от
графика планируется
ликвидировать в 2014
г.) Приобретено
искусственное
футбольное покрытие
для оснащения
футбольного поля,
расположенного на
стадионе «Янтарь» в
г.Северске. Приобретен
спортивный инвентарь,
оборудование для
спортивного зала и
бассейна для
спортивного комплекса
«Учебно-спортивный
центр
им. В.А.Шевелева» в
г.Томске. Объект
введен в эксплуатацию.
Техническая готовность
объекта «Спортивный
комплекс с 50метровым бассейном по
ул. Энтузиастов в г.
Томске «- 90%. Объект
будет введен в
эксплуатацию в 2014
году.

Государствен
ная
программа
РФ "Развитие
науки и
технологий"

«Мировой
океан»

«Исследовани
яи
разработки по
приоритетны
м
направлениям
развития
научнотехнологичес
кого
комплекса
России на
2007-2013
годы»
«Научные и
научнопедагогически
е кадры
инновационно
й России» на
2009-2013
годы
Государствен
ная
программа
РФ
«Экономичес
кое развитие
и

Участие субъектов РФ в данной программе не
предусмотрено

Выполнено более 50
научноисследовательских
проектов развития
научнотехнологического
комплекса.

Выполнено более 150
научноисследовательских
проектов в области
естественных,
технических,
гуманитарных наук.

504,17

115,83

0,00

0,00

0,00

0,00

397,06

6,54

901,23

122,38

Участие субъектов РФ в данной государственной
программе не предусмотрено

Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области
Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области
Департамент
экономики
Администрации
Томской
области;
Департамент
развития

инновационна
я экономика»

предпринимател
ьства и
реального
сектора
экономики
Томской области

Государствен
ная
программа
РФ "Развитие
промышленн
ости и
повышение ее
конкурентосп
особности"
Государствен
ная
программа
РФ "Развитие
авиационной
промышленн
ости на 2013 2025 годы"

Выполнены два
НИОКР по темам:
«Разработка
промышленной
технологии»

Развитие
гражданской
авиационной
техники
России на
2002 - 2010
годы и на
период до
2015 года"

0,00

0,00

75,0

165,00

Участие субъектов РФ в данной государственной
программе не предусмотрено

Государствен
ная
программа
РФ "Развитие
судостроения
на 2013 - 2030
годы"
Государствен
ная
программа

90,0

Участие субьектов РФ в данной государственной
программе не предусмотрено

«Развитие
электронной
компонентной

Реконструкция и
техническое
перевооружение «НПЦ

281,29

0,00

0,00

52,98

334,27

Департамент
развития
предпринимател
ьства и
реального
сектора
экономики
Томской области
Департамент
транспорта,
дорожной
деятельности и
связи Томской
области

Департамент
транспорта,
дорожной
деятельности и
связи Томской
области
Департамент

РФ "Развитие
электронной
и
радиоэлектро
нной
промышленн
ости на 2013 2025 годы"

базы и
радиоэлектро
ники» на
2008-2015
годы

Государствен
ная
программа
РФ "Развитие
фармацевтиче
ской и
медицинской
промышленн
ости на 2013 2020 годы"

«Развитие
фармацевтиче
ской и
медицинской
промышленно
сти
Российской
Федерации на
период до
2020 года и
дальнейшую
перспективу»

Государствен
ная
программа

«Поддержани
е, развитие и
использовани

«Полюс»,
производственнотехнологической и
лабораторноиспытательной базы в
ОАО «НИИПП».
Продолжается
реконструкция и
техническое
перевооружение для
создания базового
центра проектирования
НИ ТГУ.
Региональна
я программа
"Развитие
инновацион
ного
территориал
ьного
кластера
"Фармацевт
ика,
медицинская
техника и
информацио
нные
технологии
Томской
обалсти" на
2013 - 2016
годы

Осуществлена
реализация проектов по
доклиническим
исследованиям
лекарственных средств.
Предоставлена
субсидия на
приобретение
производственного
оборудования с целью
создания новых
высокотехнологичных
производств в рамках
развития
инновационной
инфраструктуры
кластера
«Фармацевтика»

развития
предпринимател
ьства и реального
сектора
экономики
Томской
области;
Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

120,83

20,05

0,00

706,62

В 2013 году финансирование из федерального
бюджета не предусмотрено

847,50

Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

Департамент
транспорта,
дорожной

РФ
"Космическая
деятельность
России на
2013 -2020
годы"

Государствен
ная
программа
РФ "Развитие
атомного
энергопромы
шленного
комплекса"

е системы
ГЛОНАСС»
на 2012 – 2020
годы

деятельности и
связи Томской
области;
Департамент
развития
информационног
о
общества
Администрации
Томской области

Федеральная
космическая
программа
России на
2006 - 2015
годы

Проведен НИОКР ОАО
"НПЦ Полюс" (ОКР
"Гироскоп - 2")

«Ядерные
энерготехноло
гии нового
поколения на
период 2010 2015 годов и
на
перспективу
до 2020 года»

Ведется работа по
разработке ПСД по
объектам на:
- строительство
опытнодемонстрационного
энергоблока с
реактором на быстрых
нейтронах со
свинцовым
теплоносителем на
площадке ЗАТО
«Северск»;
- строительство модуля
по переработке ОЯТ
реакторов на быстрых
нейтронах ОАО "СХК";
- строительство модуля

22,0

0,00

0,00

0,00

22,0

Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

680,0

0,00

0,00

0,00

680,0

Комитет по
атомной
промышленност
и
Администрации
Томской области

фабрикации и
пускового модуля
рефабрикацииплотного
уранплутониевого
топлива для реакторов
на быстрых нейтронах
(ОАО "СХК")
Проведена
модернизация и
реконструкция
технологических и
инжереных систем
исследований ядерного
реактора

«Обеспечение
ядерной и
радиационной
безопасности
на 2008 год и
на период до
2015 года»
Государствен
ная
программа
РФ
"Информацио
нное
общество
(2011 - 2020
годы)
Государствен
ная
программа
РФ «Развитие
транспортной
системы
России»

«Развитие
телерадиовещ
ания в
Российской
Федерации на
2009-2015
годы»
«Развитие
транспортной
системы
России на
2010-2015
годы»

51,1

0,00

0,00

0,00

51,1

В 2013 году по решению конкурсной комиссии заявка Томской области на
получение субсидий из федерального бюджета РФ на реализацию проектов,
направленных на становление информационного общества, отклонена.

"Развитие
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
регионально
го или
межмуницип
ального
значения
Томской

Проведена
реконструкция
автомобильной дороги
подъезд к д.
Новоисламбуль в
Кривошеинском районе
Томской области

33,56

10,37

0,00

0,00

43,93

Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской области
Департамент
развития
информационног
о
общества
Администрации
Томской области
Департамент
транспорта,
дорожной
деятельности и
связи Томской
области

области на
2011 - 2016
годы"
«Модернизац
ия Единой
системы
организации
воздушного
движения
Российской
Федерации на
2009-2015
годы»
Государствен
ная
программа
развития
сельского
хозяйства и
регулировани
я рынков
сельскохозяйс
твенной
продукции,
сырья и
продовольств
ия на 2013 2020 годы

Финансирование из федерального бюджета в 2013
году не осуществлялось

"Развитие
сельскохозя
йственного
производств
а в Томской
области на
2013 - 2020
годы"

В 2013 году за счет
средств федерального и
областного бюджета
осуществлялась
поддержка
сельскохозяйственных
товаропоизводителей
по направлениям:
развитие
молочного и мясного
скотоводства.
Выплачены субсидии
на возмещение части
затрат на приобретение
племенного крупнорогатого скота, на
закупку кормов, на
страхование, на
возмещение части
процентной ставки по
краткосрочным и
инвестиционным

701,85

752,02

0,00

1396,96

2850,82

Департамент
транспорта,
дорожной
деятельности и
связи Томской
области

Департамент по
социальноэкономическому
развитию села
Томской области

кредитам, на оказание
поддержки с/х
товаропроизводителям
и пр.
«Социальное
развитие села
до 2013 года»

"Сохранение
и
восстановлен
ие
плодородия
почв
земель
сельскохозяйс
твенного
назначения и
агроландшафт
ов
как
национальног
о
достояния

"Социальное
развитие
села
Томской
области до
2015 года"

Построены:
- 2 школы
(Кожевниковский,
Верхнекетский район);
-1 спортивная
площадка
(Кожевниковский
район, с. Вороново);
Введено в
эксплуатацию 51,3 км
газовых сетей и 14,57
км водопроводных
сетей в муниципальных
районах области

117,21

394,50

56,27

87,03

655,01

Финансирование из федерального бюджета в 2013
году не осуществлялось.

Департамент по
социальноэкономическому
развитию села
Томской области

Департамент по
социальноэкономическому
развитию села
Томской области

России
на 2006 - 2010
годы и на
период
до 2013 года"
Государствен
ная
программа
РФ"Развитие
рыбохозяйств
енного
комплекса
Государствен
ная
программа
РФ «Развитие
внешнеэконо
мической
деятельности
»
Государствен
ная
программа
РФ
"Воспроизвод
ство и
использовани
е природных
ресурсов"
Государствен
ная
программа

«Развитие
рыбохозяйст
венного
комплекса
Томской
области на
периоды
2014-2020
годов»

"Развитие
водохозяйстве
нного
комплекса РФ
в 2012-2020
годах"

«Воспроизво
дство и
использован
ие
природных
ресурсов
Томской
области в
2013 -2020
годах"
«Развитие
лесного
хозяйства на

Проведены работы по
берегоукреплению
правого берега р.Томи в
г.Томске.
Проведена
экологическая
реабилитация озера
Игуменское, озера
Городское, озера
Луговое, озера
Солнечное.

Проект ФЦП "Развитие рыбохозяйственного
комплекса РФ" в настоящее время проходит
процедуру согласования в Федеральном агенстве по
рыболоводству, финансирование предполагается с
2014 года.

Комитет
рыбного
хозяйства
Томской
области

В рамках реализации данной государственной
программы мероприятий, финансируемых из
федерального бюджета в 2013 году не проводилось

Департамент
международных
и региональных
связей
Администрации
Томской области

34,03

2,62

22,26

0,00

58,91

Финансирование из федерального бюджета в 2013

Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской области

Департамент

РФ "Развитие
лесного
хозяйства на
2013 - 2020
годы"
Государствен
ная
программа
РФ
"Энергосбере
жение и
повышение
энергетическ
ой
эффективност
и на период
до 2020 года"

Государствен
ная
программа
РФ

территории
Томской
области на
2013 – 2016
годы»
«Энергосбер
ежение и
повышение
энергетичес
кой
эффективнос
ти на
территории
Томской
области на
2010 - 2012
годы и на
перспективу
до 2020
года»

году не предусмотрено

Проведена замена
оконных блоков в 83
школах Томской
области

103,6

194,16

лесного
хозяйства
Томской области

0,00

0,00

297,76

Реконструированы
тепловые сети в 21
котельной.

Департамент
экономики
Администрации
Томской области

Реализован один
проект, направленный
на повышение
энергоэффективности и
энергосбережения в
жилом фонде.
Разработана
региональная модель
эффективного
использования
альтернативных и
вовлечения
собственных
энергетических
ресурсов в экономику
Томской области.

Финансирование из федерального бюджета в 2013
году не предусмотрено

Департамент
международных

"Региональна
я политика и
федеративные
отношения"
Государствен
ная
программа
РФ "Создание
условий для
эффективного
и
ответственног
о управления
региональны
ми и
муниципальн
ыми
финансами,
повышения
устойчивости
бюджетов
субъектов
РФ"
Государствен
ная
программа
РФ
"Управление
федеральным
имуществом"
Государствен
ная
программа
РФ
"Управление
государствен

и региональных
связей
Администрации
Томской области
Предоставлена дотация
на сбалансированность
бюджета ЗАТО Северск
для обеспечения
устойчивого
исполнения расходных
обязательств

924,8

0,00

0,00

0,00

924,8

Департамент
финансов
Томской
области

Финансирование в 2013 году из федерального
бюджета не предусмотрено

Департамент по
управлению
государственной
собственностью
Томской области

Финансирование в 2013 году из федерального
бюджета не предусмотрено

Департамент
финансов
Томской
области

ными
финансами"
Государствен
ная
программа
РФ "Развитие
финансовых и
страховых
рынков,
создание
международн
ого
финансового
центра"
Государствен
ная
программа
РФ
"Внешнеполи
тическая
деятельность"
Государствен
ная
программа
РФ
"Юстиция"

"Развитие
уголовно исполнительн
ой системы
России (2007 2016 годы)

Введен в эксплуатацию
режимный корпус ФКУ
СИЗО-1

"Развитие
судебной
системы
России" на
2013 - 2020
годы

Приобретено 3 жилых
помещения для судей

Финансирование в 2013 году из федерального
бюджета не предусмотрено

Департамент
финансов
Томской
области

Финансирование мероприятий из федерального
бюджета в 2013 году не предусмотрено

Департамент
международных
и
региональных
связей
Администрации
Томской области

102,50

0,00

0,00

0,00

102,50

Комитет
общественной
безопасности
Администрации
Томской области

7,05

0,00

0,00

0,00

7,05

Комитет
общественной
безопасности
Администрации
Томской области

Государствен
ная
программа
РФ «Развитие
оборонно –
промышленн
ого
комплекса РФ
на 2011 –
2020 годы»
Обеспечение
государствен
ной
безопасности

"Разработка,
восстановлен
ие и
организация
производства
стратегически
х,
дефицитных и
импортозаме
щающих
материалов и
малотоннажн
ой химии для
вооружения,
военной и
специальной
техники на
2009-2011
годы и на
период до
2015 года»
(секретно)
"Антитеррор"
на период
2013 - 2015

Проведена
реконструкция и
техническое
перевооружение ОАО
"НИИПП" г. Томск в
обеспечение серийного
производства
полупроводниковых
приборов для
аппаратуры комплекса
"ЗК-30"
Проведен НИОКР в
соответствии с темой
проекта
«Исследования и
разработки методов
легирования и
термообработки»

ТГУ реализованы 3
проекта, в соответствии
с техническим

187,62

0,00

0,00

0,00

187,62

0,56

0,00

0,00

0,00

0,56

34,16

0,00

0,00

0,00

34,16

Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

годы
(секретно)
Наименование объекта

Расширение с реконструкцией
госпитальных клиник
ГОУВПО "СГМУ", г. Томск

Общежитие ТПУ по ул. Усова,
15б в г. Томске

Cтроительство учебного
корпуса ТУСУР по адресу: г.
Томск, ул. Красноармейская,
146 (150)

заданием
Основные результаты

Объект капитального строительства
введен в эксплуатацию в 2013 году.
Реализация проекта позволит
пролечивать ежегодно более 2 тысяч
пациентов, проводить на современном
уровне диагностическое обследование
функциональными лабораторными
лучевыми методами исследований, в
том числе лечить клинически наиболее
сложные формы заболеваний
сердечно-сосудистой,
пищеварительной, дыхательной
систем, пациентов с заболеваниями
легких, в том числе гнойными.
Всего мощность – 51 койка.
Продолжается строительство
общежития. Объект капитального
строительства будет введен в
эксплуатацию в 2015 году

Продолжается строительство учебного
корпуса. Объект капитального
строительства будет введен в
эксплуатацию в 2014 году.

Объем финансирования, млн. рублей
Федераль Област Местны Внебюдж Всего
ный
ной
й
етные
бюджет
бюджет бюджет источник
и

90,7

0,00

0,00

0,00

90,7

200,0

0,00

0,00

0,25

200,25

111,99

0,00

0,00

12,20

124,19

Ответственные
ИОГВ/структурн
ые
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
Департамент по
высшему
профессиональн
ому
образованию
Администрации
Томской области

Департамент по
высшему
профессиональн
ому
образованию
Администрации
Томской области
Департамент по
высшему
профессиональн
ому
образованию

Полигон для обезвреживания,
переработки и захоронения
гальванических и других
токсичных отходов, г. Томск

В 2013 году за счѐт внебюджетных
средств построена крытая стоянка для
техники.

Аварийные
противооползневые
мероприятия на правом берегу
реки Томи в г. Томске

Объекты транспортной
инженерной инфраструктуры
для промышленного парка №1
в Северной промышленной
зоне

Объекты транспортной
инженерной инфраструктуры
для промышленного парка №2
по ул. Берѐзовой в г.Томске

Всего: 19 ГП, 7 объектов
ФАИП

0,00

0,00

0,00

7,60

7,60

Техническая готовность объекта –
82%, в 2014 году планируется
завершение работ.

240,00

0,00

12,63

0,00

252,63

В результате строительства объекта
транспортной и инженерной
инфраструктуры будут созданы
условия для эффективной работы
малых и средних производств
посредством предоставления в аренду
земельных участков, помещений и
объектов инфраструктуры,
обеспечения инженерной,
транспортной, логистической,
телекоммуникационной
инфраструктурой, оказания сервисных
услуг, в том числе обеспечения
энергоресурсами, водообеспечением,
водоотведением.
Год ввода объектов капитального
строительства в действие - 2016 год

105,26

9,01

22,88

0,00

137,149

83,13

45,54

14,63

0,00

143,302

6 490,82

2344, 58

271,60

2 826,53

11 933,53

Администрации
Томской области
Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской области
Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской области
Департамент
развития
предпринимател
ьства и
реального
сектора
экономики
Томской области
Департамент
развития
предпринимател
ьства и
реального
сектора
экономики
Томской области

