Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

№
пп

1

Пункт в
соответствии
с
положениями
указов
Подпункт а)
пункта 1

Наименование мероприятия /
установленный целевой показатель (в
соответствии с положениями указов)
Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих мест

Отчет о реализации мероприятия

Согласно данным Росстата по состоянию на 26.08.2014 прирост высокопроизводительных рабочих мест в
2013 году составил:
в Томской области: -3,8% (- 4,7 тыс. единиц);
в среднем по России: 6,6% (1073,3 тыс. единиц);
в среднем по Сибирскому Федеральному округу: 2,8% (62,8 тыс. единиц).
Значительное сокращение количества ВПРМ в 2013 году по сравнению с 2012 годом отмечено по
отраслям (в разрезе ОКВЭД):
–2496 строительство (–39,5%, с 63
–
деятельность водного транспорта (–98%, с 1519 до 34 мест);
14857
до
3821
мест);
-1453

2

Подпункт б)
пункта 1

3

Подпункт в)
пункта 1

Увеличение объема инвестиций более 25
процентов от валового регионального
продукта к 2015 году и более 27
процентов - к 2018 году
Увеличение доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом
региональном продукте в 1,3 раза
относительно уровня 2011 года

производство прочих материалов и веществ, не включенных в другие группировки (Раздел D
Обрабатывающие производства) (–21%, с 6824 до 5371);
–1212 розничная торговля, кроме торговли автотранспортным средствами и мотоциклами; ремонт
бытовых изделий и предметов личного пользования (–26,5%, с 4569 до 3357 мест);
–856
операции с недвижимым имуществом (–35,5%, с 2414 до 1558 мест);
–849
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)
(–45,9%, с 1850 до 1001 мест).
Утвержден Перспективный план создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и
увеличения производительности труда на территории Томской области до 2020 года (распоряжение
Губернатора Томской области от 15.12.2014 № 307-р).
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту Томской области
с 2010 года превышает значение целевого индикатора - 25% к ВРП Томской области.
По данным Росстата значение показателя «Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП» за
2012 год (предварительные данные по состоянию на 25.11.2014) составляет 28,9%.
Значение показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом
региональном продукте относительно уровня 2011 года» за 2012 год составило:
В Томской области - 99,1%,
в среднем по России – 103,1% ,
в среднем по Сибирскому Федеральному округу – 103,8%.
Утвержден План мероприятий по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области к 2018 году в 1,3 раза относительно
1

4

Подпункт г)
пункта 1

Увеличение производительности труда в
1,5 раза относительно уровня 2011 года

5

Абзац 4
подпункта а)
пункта 2

Разработка государственных программ
для участия в основных государственных
программах Российской Федерации, в том
числе таких, как «Развитие
здравоохранения», «Развитие
образования», «Культура России»,
«Социальная поддержка граждан»,
«Развитие науки и технологий» и
«Развитие транспортной системы» (при
наличии возможности и необходимости)

6

Абзац 2
подпункта в)
пункта 2

Реализация прогнозного плана
(программы) приватизации
государственного имущества Томской
области на 2014 - 2016 годы,
предусмотрев завершение до 2016 года
выхода Томской области из капитала
компаний «несырьевого сектора», не
относящихся к субъектам естественных
монополий и организациям оборонного

уровня
2011
года
(распоряжение
Губернатора
Томской
области
от
27.06.2014
№ 164-р).
Индекс производительности труда в 2012 году составил:
в Томской области 103,1%,
в среднем по России – 103,1%,
по Сибирскому Федеральному округу – не рассчитан Росстатом.
В 2014 году утверждены 23 системные государственные программы со сроком реализации, начиная с 2015
года, (распоряжение Губернатора Томской области от 11.04.2014№ 98-р (в ред. от 24.06.2014
№ 155-р).
В 2014 году реализовывались 32 государственных программы Томской области, из них 12 приняло
участие в государственных программах Российской Федерации:
- «Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы» (постановление Администрация Томской
области от 21.11.2013 № 491а);
- «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»
(постановление Администрации Томской области от 24.12.2013 № 564а);
- «Чистая вода Томской области на 2012 – 2017 годы» (постановление Администрации Томской области от
21.03.2012, в ред. от 13.11.2013);
- «Обеспечение жильем молодых семей Томской области на 2011 – 2015 годы» (постановление
Администрации Томской области от 21.04.2011 № 113а (ред. от 08.04.204);
- «Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы (постановление Администрации Томской области
от 16.12.2013 №535а);
- «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы»;
-«Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и
информационные технологии Томской области» на 2013 - 2016 годы» (постановление Администрации
Томской области от 27.12.2013 № 577а);
- «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы»;
- «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» (постановление
Администрации Томской области от 06.12.2013 № 520а);
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010
- 2012 годы и на перспективу до 2020 года» (постановление Администрации Томской области от 17.08.2010
№ 162а (ред. от 17.09.2014));
- «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на периоды 2014-2020 годов» (постановление
Администрации Томской области от 29.11.2013 № 507а);
- «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 -2020 годах».
Утвержден прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 11 к Закону Томской области от 27.12.2013
№ 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»).
Прогнозным планом (программой) приватизации на 2014-2016 годы не предусмотрена приватизация
акций (долей) хозяйственных обществ.
В 2014 году в рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации на 2013 год проданы
акции 3 акционерных обществ. По итогам продажи акции одного общества переданы в установленном
порядке покупателю, акции двух акционерных обществ не переданы покупателям в связи с неисполнением
ими обязанности по оплате, договоры купли-продажи расторгнуты на основании судебного решения.
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Абзац 3
подпункта в)
пункта 2

8

Абзац 4
подпункта в)
пункта 2

9

Абзац 2
подпункта г)
пункта 2

1

комплекса
Обеспечение внесения в нормативные
правовые акты Томской области
изменений, направленных на ограничение
приобретения организациями,
контролируемыми государственными
унитарными предприятиями и
хозяйственными обществами, в которых
Томская область владеет более 50
процентами акций, приватизируемых
акций и долей хозяйственных обществ
Обеспечение разработки и реализации
компаниями, в которых Томская область
владеет более 50 процентами акций,
программ отчуждения непрофильных
активов
Обеспечение существенного сокращения
сроков прохождения процедур субъектами
предпринимательской деятельности и
стоимости этих процедур в следующих
сферах государственного регулирования:
строительство, подключение к сетям,
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
Российской Федерации

Приватизация акций и долей хозяйственных обществ осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
Согласно указанному закону установление ограничения участия в гражданских отношениях отдельных
категорий физических и юридических лиц относится к компетенции Российской Федерации.
-1

По информации, предоставленной хозяйственными обществами с государственным участием Томской
области более 50%, по состоянию на 29.12.2014 в составе их имущественных комплексов отсутствуют
непрофильные активы.
1.
Сетевыми организациями Томской области реализуются мероприятия «дорожной карты»
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утверждена распоряжением Правительства РФ
от 30.06.2012 № 1144-р):
- разработаны внутренние нормативные документы, предусматривающие совершенствование процедуры
технологического присоединения;
- упрощены процедуры технологического присоединения за счет приема заявок на технологическое
присоединение мощностью до 150 кВт на напряжении до 10 кВ включительно через интернет-сайт
http://портал-тп.рф (с возможностью отслеживания сроков исполнения заявок на технологическое
присоединение), а также за счет сокращения:
срока направления оферт договоров о технологическом присоединении до 10 дней для заявителей с
максимальной мощностью до 150 кВт включительно и до 20 дней (при нормативе 30 дней) для заявителей с
максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт включительно;
количества визитов заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых
составляет до 150 кВт включительно, в сетевую организацию до 3 визитов;
сроков готовности сетевой организации к осуществлению технологического присоединения для
заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт
включительно, до 90 дней (при нормативе 180 дней).
Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства, ставка
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, порядок расчета размера платы за
технологическое присоединение с учетом надежности определяется на основании приказов, утвержденных
исполнительным органом государственной власти Томской области, уполномоченным осуществлять
регулирование ценообразования в сферах естественных монополий.
Приказы опубликованы на официальном интернет-сайте Департамента тарифного регулирования
Томской области (http://rec.tomsk.gov.ru/) в разделе «Собрание законодательства Томской области».
Количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям ОАО «Томская
распределительная компания», ООО «Горсети» за 12 месяцев 2014 года – 4121 ед.

Прочерки в графе 7 не являются показателем неисполнения поручений. Целевые показатели для таких мероприятий отсутствуют.
3

10

Абзац 4
подпункта г)
пункта 2
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Абзац 5
подпункта г)
пункта 2

Реализация комплекса мер, направленных
на подготовку и переподготовку
управленческих кадров в социальной
сфере, технических специалистов и
инженеров, привлечение иностранных
высококвалифицированных специалистов
Создание аппарата уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Томской
области

2. В целях повышения инвестиционной привлекательности региона и снижения административных
барьеров в Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» проводится работа по принятию
(изменению) административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг,
которыми определен порядок и сроки прохождения административных процедур в сфере строительства
(размещены на сайте Департамента архитектуры и строительства Томской области в разделе
«Административные регламенты»).
3. На территории Томской области на примере эталонного объекта капитального строительства
нежилого назначения сокращено количество административных процедур до 16 продолжительностью 208
дней, жилого назначения – до 21 процедуры продолжительностью 328. Ранее сроки доходили до 549 дней.
4. С целью сокращения сроков прохождения государственной экспертизы с 45-60 до 30-45 дней
разработан законопроект «Об установлении сроков проведения государственной экспертизы в отношении
объектов, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
по которым проводится исполнительным органом государственной власти Томской области или
подведомственными ему областными государственными (бюджетными или автономными) учреждениями».
По состоянию на отчетную дату направлен в Законодательную Думу Томской области.
5. Усовершенствовано взаимодействие органов местного самоуправления с ресурсоснабжающими
организациями при организации выдачи технических условий по принципу «единого окна».
Сокращены сроки по отдельным процедурам по областным и муниципальным службам. Например,
сроки подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков сокращены с 30 до 15
дней, а заключение договора аренды либо договора купли-продажи земельного участка - до 7 дней.
По областным структурам в отношении земельных участков, находящихся в государственной
собственности Томской области, также сокращены сроки оформления земельных отношений до 18 дней.
6. Для удобства инвесторов разработан специальный сайт, предлагающий комплекс удобных
инструментов для получения информации о возможностях вложений и развития бизнеса в Томске, – ГИСинвестор (http://invest.admin.tomsk.ru/).
7. Запущен в эксплуатацию специальный инструментарий - Градостроительный атлас Томска
(http://map.admin.tomsk.ru/).
Это Интернет-версия данных Информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, работающая в открытом доступе, постоянно обновляемая, поскольку
является инструментом работы органов власти.
8. Разработан региональный План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового
регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства на территории Томской области» (утв. распоряжением Губернатора Томской области от
17.09.2014 № 229-р).
В 2014 году в томских вузах прошли обучение по программам подготовки и переподготовки
управленческих кадров 3991 человек.
К образовательному процессу привлечено 78 зарубежных высококвалифицированных специалистов.

В рамках реализации Закона Томской области от 27.12.2013 №242-ОЗ «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Томской области» на должность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Томской области назначен Падерин Валерий Анатольевич (распоряжение Губернатора
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Абзац 6
подпункта г)
пункта 2
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Абзац 7
подпункта г)
пункта 2
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Абзац 2
подпункта д)
пункта 2
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Абзац 3
подпункта д)
пункта 2

Обеспечение организации публичного
технологического и ценового аудита
крупных региональных инвестиционных
проектов с государственным участием
Проведение работы по информированию
субъектов инвестиционной деятельности о
порядке и условиях получения
государственных гарантий Российской
Федерации по банковской гарантии ГК
«Банк развития внешнеэкономической
деятельности»
Включение в разрабатываемые целевые
программы мероприятий по развитию
инновационной системы Томской области
в соответствии со Стратегией
инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года

Разработка государственных программ
для участия в государственных
программах «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»,
«Развитие авиационной

Томской области от 25.06.2014 № 159-р).
Всего за период деятельности в Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей поступило
89 обращений, в том числе:
- 16 жалоб с просьбой предпринимателей о восстановлении или защите их нарушенных прав и законных
интересов, либо прав или законных интересов других лиц;
- 10 заявлений с просьбой предпринимателей о содействии в реализации их конституционных прав и
свобод, сообщениями о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц;
- 5 предложений-рекомендаций предпринимателей по совершенствованию законов и иных нормативных
правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
- 6 обращений по вопросам формирования условий осуществления предпринимательской деятельности
в Томской области, включая стартовые условия для бизнеса;
- 52 обращения по иным вопросам.
Кроме того, сотрудниками Аппарата постоянно проводятся консультации по текущим вопросам
осуществления предпринимательской деятельности.
В 2014 году при участии Уполномоченного проведена оценка регулирующего воздействия 6 проектов
нормативных правовых актов Томской области.
Департаментом архитектуры и строительства Томской области разработан проект постановления
Администрации Томской области «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным участием».
Реализация данного поручения осуществляется в рамках постановления Правительства РФ от 28.12.2012
№ 1451, утверждающего Правила предоставления государственной гарантии Российской Федерации по
банковской гарантии ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Информация для субъектов инвестиционной деятельности о порядке и условиях получения
государственных гарантий Российской Федерации по банковской гарантии ГК «Банк развития
внешнеэкономической деятельности» размещена на Инвестиционном портале Томской области
(http:/investintomsk.ru) в рубрике «Инвестиционные возможности».
В рамках мероприятий по развитию инновационной системы Томской области в 2014 году:
- реализовывались государственные программы: «Развитие инновационной деятельности в Томской
области на 2011 – 2014 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 10.05.2011 № 65а (с
изм. от 22.05.2014 № 188а); «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика,
медицинская техника и информационные технологии Томской области» на 2014–2016 годы (постановление
Администрации Томской области от 27.12.2013 № 577а);
- утверждена государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской
области» (постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а); начало реализации - 2015
год.
В 2014 году разработан проект Стратегии инновационного развития Томской области до 2025 года.
Информацию об утвержденных и реализованных в 2014 году государственных программах Томской
области (в том числе входящих в состав государственных программ Российской Федерации): см. в п. 5 Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596.
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промышленности», «Космическая
деятельность России», «Развитие
фармацевтической и медицинской
промышленности», «Развитие
судостроения», «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности»,
Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (при наличии
возможности и необходимости)
Обеспечение выполнения плана
мероприятий по реализации на
территории Томской области Стратегии
социально-экономического развития
Сибири до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2010 №
1120-р

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2014 № 1069-р «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до
2020 года» утвержден План мероприятий по реализации на территории Томской области Стратегии
социально-экономического развития Сибири до 2020 года (распоряжение Губернатора Томской области от
21.01.2015 № 9-р).
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