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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.01.2014

№ 9-р

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2014 году
на территории Томской области долгосрочной государственной
экономической политики

1.В целях обеспечения эффективной реализации на территории Томской
области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№596
«О долгосрочной государственной экономической политике» утвердить План
мероприятий по реализации в 2014 году на территории Томской области
долгосрочной государственной экономической политики (далее - План) согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Заместителям
Губернатора
Томской
области,
являющимся
ответственными исполнителями в соответствии с Планом, представлять
до 1 августа 2014 года, до 1 февраля 2015 года в Департамент экономики
Администрации Томской области информацию о ходе выполнения Плана по форме
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

I ПРОТОКОЛЬНАЯ г И С.А.Жвачкин
*\

Т.А.Чудинова
0127ко04.^р2014

ГРУППА

/Л

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Томской области
от 29.01.2014 №9-р

План
мероприятий по реализации в 2014 году на территории Томской области
долгосрочной государственной экономической политики
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

1.

Утверждение
перспективного плана
создания и модернизации
высокопроизводительных
рабочих мест
и увеличения
производительности труда
на территории Томской
области
Проведение рабочих
совещаний
с привлечением органов
государственной
статистики
по методологическим
вопросам создания
и модернизации
высокопроизводительных
рабочих мест
и увеличения
производительности труда
Утверждение комплекса
мер по увеличению доли
продукции
высокотехнологичных
и наукоемких отраслей
экономики в валовом
региональном продукте
к 2018 году в 1,3 раза
относительно уровня
2011 года
Реализация
перспективного плана
создания и модернизации

В течение
1 месяца после
утверждения
методических
рекомендаций
Минрегионом
России

Резников JI.M.
(отв.),
Князев A.C.,
Кнорр А.Ф.,
Шатурный И.Н.,
Акатаев Ч.М.,
Антонов A.A.

2.

3.

4.

Наименование
целевого
показателя
Утвержденный
план

1-й квартал
2014 года

Антонов A.A.,
Резников JI.M.

1-й квартал
2014 года

Резников JI.M.
Утвержденный
(отв.),
комплекс мер
Князев A.C.,
Кнорр А.Ф.,
Шатурный И.Н.,
Антонов A.A.

2014 год

Резников JI.M.
(отв.),
Князев A.C.,

1. Прирост
высокопроизводительных рабочих

2

5.

6.

высокопроизводительных
рабочих мест
и увеличения
производительности труда
на территории Томской
области и комплекса мер
по увеличению доли
продукции
высокотехнологичных
и наукоемких отраслей
экономики в валовом
региональном продукте
к 2018 году в 1,3 раза
относительно уровня
2011 года
Внедрение Стандарта
деятельности
исполнительных органов
государственной власти
субъекта Российской
Федерации
по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата
в регионе

Реализация мероприятий
по обеспечению
существенного
сокращения сроков
прохождения процедур
субъектами
предпринимательской
деятельности и стоимости
этих процедур
в следующих сферах
государственного
регулирования:
строительство,
подключение к сетям,

мест.
Кнорр А.Ф.,
Шатурный И.Н., 2. Удельный вес
Акатаев Ч.М.
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации,
в общем
количестве
обследованных
организаций

01.09.2014

2014 год

Гурдин Ю.М.
(отв.)

Резников JI.M.
(отв.
в курируемой
сфере),
Шатурный И.Н.
(отв.
в курируемой
сфере),
Антонов A.A.
(отв.
в курируемой
сфере)

1. Количество
реализованных
основных
положений
Стандарта
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации
по обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в регионе.
2. Прирост
инвестиций
в основной
капитал
1. Предельное
количество
процедур,
необходимых
для получения
разрешения
на строительство
эталонного
объекта
капитального
строительства
непроизводственного назначения.
2. Предельный

3
меры налогового
стимулирования, в том
числе при реализации
дорожных карт
по совершенствованию
делового климата,
разработанных в рамках
национальной
предпринимательской
инициативы
по улучшению
инвестиционного климата
в Томской области

7.

Утверждение
и реализация отраслевых
стратегий Томской
области с учетом целевых
показателей указов
Президента Российской
Федерации от 07.05.2012
№ 596 - 606

срок прохождения
всех процедур,
необходимых
для получения
разрешения
на строительство
эталонного
объекта
капитального
строительства
непроизводственного назначения.
3. Предельное
количество этапов
(процедур),
необходимых для
технологического
присоединения.
4. Предельный
срок подключения
потребителей
(до 150 кВт)
с даты
поступления
заявки на технологическое
присоединение
до даты
подписания акта
о технологическом
присоединении.
5. Стоимость
услуг по технологическому
присоединению
к объектам
электросетевого
хозяйства
2014 год

Резников JIM.,
Князев A.C.,
Кнорр А.Ф.,
Акатаев Ч.М.,
Шатурный И.Н.
(в курируемых
сферах
деятельности)

-

Приложение №
к распоряжению
Томской области
от 29.01.2014 № 9-р
Форма
Информация о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2014 году
на территории Томской области долгосрочной государственной экономической политики
по состоянию на
20
г.

№
п/п

Срок
реализации

Наименование
мероприятия

Отчет (текущее
состояние,
информация
о проделанной работе,
прогноз
на краткосрочную
перспективу)

/
(Подпись)

/

Целевые показатели
плановое значение
целевого
показателя

«

»

фактическое
значение целевого
показателя

20

Примечания
(проблемы,
предложения
по их решению)

г.

(Расшифровка подписи)

Информация в электронном виде в формате MS Word направляется на электронную почту Департамента экономики Администрации
Томской области.

