Информация
об исполнении долгосрочных целевых программ Томской области в 2013 году.
В
соответствии
с
Законом
Томской
области
от
06.01.2013
№ 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в
2013
году
в
Томской
области
осуществлялось
финансирование
27 долгосрочных целевых программ Томской области (далее – ДЦП), направленных на
решение приоритетных задач Томской области.
Плановый объем финансирования утвержденных ДЦП в 2013 году за счет всех видов
источников составил 46 070 377,47 тыс. рублей, в т.ч.:
- из областного бюджета – 5 956 182,8 тыс. рублей (13% от общего объема
финансирования);
- из федерального бюджета – 5 419 342,5 тыс. рублей (доля софинансирования
составила11,8%);
- из бюджетов муниципальных образований Томской области - 946 195,4 тыс.
рублей (2%);
- из внебюджетных источников – 33 748 656,77 тыс. рублей (73,3% от общего объема
финансирования).
Финансирования ДЦП за 2013 год по всем видам источников
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Результаты реализации ДЦП в 2013 году
1.ДЦП «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической
помощи населению Томской области на 2011-2013 годы»
1) Проведение вакцинации женщин с целью профилактики шейки матки (человек),
плановое / фактическое значения – 200 /200, 100% выполнение мероприятия.
2) Выполнение органосохраняющего лечения по поводу предрака шейки матки
(пациенток),
плановое / фактическое значения – 70 /70, 100% выполнение мероприятия.
3) Выполнение органосохраняющей эндоскопической резекции патологически
измененной слизистой тела матки (пациенток),
плановое / фактическое значения – 50 /50, 100% выполнение мероприятия.
4) Строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера
в г. Томске (в т.ч. ПИР и обследование).
В 2013 году получены положительное заключение экспертизы и
рабочая
документация. Сметная документация передана в Томскгосэкспертизу на проверку
достоверности. Заключен госконтракт на выполнение СМР. В конце 2013 года начаты
строительно-монтажные работы.
5) Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ
"Томский областной онкологический диспансер" Получено положительное заключение
экспертизы проекта, разрабатывается рабочая документация.
6) Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция
радиологического отделения для размещения онкологических больных (ПИР,
обследование, инженерные изыскания, земельно-кадастровые работы). Разработана
проектно-сметная документация, передана на экспертизу.
7) Автомобильная парковка на 50 автомобилей для областного онкологического
диспансера (в т. ч. ПИР и обследование). Разработана проектно-сметная документация,
передана на проверку достоверности определения сметной стоимости.
2. ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 2013 годы»
1) Строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул.
Энтузиастов в г. Томске. Отставание от графика производства работ по причине
корректировки ПСД. Фактический уровень технической готовности объекта (при плановом
показателе – 96%) составил - 20% (выполнение -20,8%).
2) Строительство объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
по ул. 9 мая, 58 в г. Асино Томской области" - строительство объекта завершено в 2013
году. Объект сдан в эксплуатацию (выполнение -100%).
3) Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область" - строительство
объекта завершено. Объект сдан в эксплуатацию в январе 2014 года.
4) Строительство объекта "Многопрофильный спортивный комплекс по ул.
Калинина в г. Северске Томской области". Фактический уровень технической готовности
объекта (при плановом показателе – 29%) составил - 17% (выполнение – 58,6%). На
объекте сложилось отставание от утвержденного графика производства работ по причине
корректировки ПСД.
5) Строительство стадиона "Янтарь" МБОУ ЗАТО Северск ДОД СДЮСШОР
"Лидер" в г. Северске Томской области. Фактический уровень технической готовности
объекта (при плановом показателе – 48%) составил - 19% (выполнение – 39,6%).
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Приостановление работ по реконструкции футбольного поля в связи с задержкой поставки
футбольного покрытия.
6) Реконструкция хоккейного корта с полимерным покрытием из регенеративной
крошки МБОУ "Молчановская ДЮСШ" по адресу: Томская область, с. Молчаново, ул.
Спортивная, 4. Работы выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию в 2013
году (выполнение -100%).
7) Реконструкция спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной
подготовки сборных команд Томской области" по адресу: г.Томск, ул. Смирнова, 48б (в
том числе ПИР) - выполнены и оплачены изыскательские работы.
8) Комплексная спортивная площадка по адресу: Томская обл., Каргасокский район,
с. Каргасок - работы по строительству объекта выполнены в соответствии с проектом.
Объект введен в эксплуатацию в 2013 году (выполнение -100%).
9) Комплексная спортивная площадка с гимнастической зоной по адресу: Томская
область, Шегарский район, с.Бабарыкино, Садовая, 3 - работы по строительству объекта
выполнены в соответствии с проектом. Объект введен в эксплуатацию в 2013 году
(выполнение -100%).
10) Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область,
Бакчарский район, с.Поротниково - работы по строительству объекта выполнены в
соответствии с проектом (выполнение -100%).
11) Строительство комплексной спортивной площадки в с. Зырянское Зырянского
района. Фактический уровень технической готовности объекта (при плановом показателе –
100%) составил - 56% (выполнение – 56%). По причине плохих погодных условий не
выполнены работы по укладке покрытия открытой спортивной площадки
13) Реконструкция футбольного поля МБОУ "Первомайская СОШ" с. Первомайское
Первомайского района - работы по реконструкции объекта выполнены в соответствии с
проектом. Футбольное поле введено в эксплуатацию в сентябре 2013 г.
14) Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным
игровым залом для нужд МОУ "Тунгусовская СОШ" по адресу: Томская область,
Молчановский район, с.Тунгусово, ул.Школьная,2 - работы по реконструкции объекта
выполнены в соответствии с проектом (выполнение -100%).
15) Дворец ледовых видов спорта "Арена Томск - выполнены земельно-кадастровые
и инженерно-геодезические работы (выполнение -100%).
16) МАОУ ДОД ДЮСШ высшей категории "Учебно-спортивный центр им. В.А.
Шевелева" Города Томска, г.Томск , пр. Ленина, 207 - работы выполнены в соответствии с
проектно-сметной документацией. Объект введен в эксплуатацию. Закуплены комплекты
спортивно-технологического оборудования для зала и для бассейна (выполнение – 100%).
17) Лыжная база МБОУ ДОД «ДЮСШ» в г. Стрежевом, Томской области Фактический уровень технической готовности объекта в 2013 году (при плановом
показателе – 87%)
18) МАОУ «Северский физико-математический лицей» по пр. Коммунистическому,
56 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Универсальный спортивный зал" разработана ПСД, начато строительство нулевого цикла и монтаж металлоконструкций
19) Детский хоккейный корт Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.
Гагарина, 24 - объект введен в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме в
соответствии с проектом (выполнение -100%).
3. ДЦП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2020 годы»
1) Путем введения дополнительных мест в действующих образовательных
учреждениях, в перепрофилированных зданиях, во вновь построенных образовательных
учреждениях и пристройках к образовательным учреждениям введено – 1893 места (план –
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2018 мест). Введены дополнительные места в МБДОУ «Подгорнский детский сад
«Березка» Чаинского района, в здании по ул. Калинина, 47а МАДОУ "Детский сад №7" в
Северске, во вновь построенных дошкольных образовательных учреждениях,
расположенных по адресу ул. Нарановича, 8 и ул. Заречная, 21 в г.Томске и в пристройках
к МАДОУ «ЦРР – детский сад д. Кисловка» и МКДОУ детский сад общеразвивающего
вида №1. По причине не состоявшегося аукциона на капитальный ремонт МБДОУ
Нововасюганского центра развития ребенка детского сада №23 «Теремок» Каргасогского
района, а также поздним заключением договора по реконструкции здания СОШ №76
ЗАТО Северск не удалось достичь запланированного значения мероприятия.
2) Приобретено в муниципальную собственность здание в с.Варгатер в Чаинском
районе для размещения дошкольного учреждения, рассчитанное на 40 мест.
3) Возмещена часть затрат юридическим лицам за создание 592 дополнительных
мест путем организации групп в негосударственных дошкольных образовательных
учреждениях (план – 592 места).
4) Обучено 290 работников образовательных учреждений, реализующих программу
дошкольного образования Томской области с целью кадрового обеспечения системы
дошкольного образования педагогическими кадрами (план – 252 человека).
5) Оснащено 1937 вновь созданных мест (план – 2038 мест).
4. ДЦП «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на
2013-2015 годы»
1)
Проведен комплексный капитальный ремонт в 7 муниципальных
образовательных учреждениях: СОШ №1 Александровского района, МКОУ
Средневасюганская СОШ Каргасокского района, МБОУ Кривошеинская СОШ
Кривошеинского района, МАОУ Суйгинская СОШ Молчановского района, МАОУ
Ежинская СОШ Первомайского района, МАОУ Итатская СОШ Томского района и МАОУ
Каргалинская ООШ Шегарского района. В здании МАОУ «Пудинская СОШ» начат ремонт
и будет продолжен в 2014 году, мероприятие запланировано на 2013-2014 гг.
2)
Отремонтировано
2
муниципальных
образовательных
учреждения,
находящихся в аварийном состоянии: МАОУ Вороновская СОШ Кожевниковского района
и МБОУ Новоколоминская СОШ Чаинского района (план – 3).
3)
Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений областных
государственных учреждений – Уртамкая школа-интернат, Северский кадетский корпус,
ОГБУ «РЦРО», Шегарсакя школа-интернат.
4)
Приобретено 18 автобусов для обеспечения организации подвоза
обучающихся в муниципальные образовательные учреждения для Большедороховской
СОШ, Ягодинской СОШ, Бакчарской СОШ, Каргасокской СОШ №1, Сосновой ООШ,
Кожевниковской СОШ №2, Тунгусовсой СОШ, Куяновской СОШ, Тегульдетсткой СОШ,
Новоархангельской СОШ, Наумовской СОШ, Калтайской СОШ, Кисловской СОШ,
Моряковской СОШ, Зоркальцевской СОШ, Усть-Бакчарской СОШ и Побединской СОШ
(план – 17).
5)
Приобретено 5 автобусов для обеспечения организации перевозки
воспитанников областных государственных учреждений для ОГКОУ "Центр ПМСС",
ОГКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат №15,
ОГАОУ Губернаторский Светленский лицей, ОГБОУ "Уртамская специальная
(коррекционная) школа-интернат, ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекцонная)
школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида" (план -5).
5. ДЦП «Право быть равным на 2013 - 2016 годы»
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1) В 4 образовательных организациях создана универсальная безбарьерная среда, в
том числе установлено специальное (учебное, реабилитационное, компьютерное)
оборудование. Мероприятия выполнено в полном объеме.
2) В 46 муниципальных и областных образовательных организациях организовано
сопровождение 83 детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья
3) в 2013 году приобретено 279 жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и какой план
4) Осуществлены компенсационные выплаты 128 родителям
(законным
представителям) детей-инвалидов за реабилитационные услуги. Мероприятие выполнено
на 63,4 % по причине отсутствия заявок от граждан (плановое значение /фактическое - 202/
128).
5) Реализованы мероприятия "Домашнее визитирование" и "Раннее вмешательство"
12 организациями, разработаны методические материалы; проведен обучающий семинар
для специалистов данных служб.
6) На базе 10 организаций функционировала служба "Мэри Поппинс". В 2013 года 80
семьям с детьми-инвалидами предоставлен уход за ребенком-инвалидом при
кратковременном отсутствии родителей.
7) Учреждениями культуры Томской области реализован 21 проект с участием
детей-инвалидов; проведено
15 областных физкультурно-массовых мероприятий с
участием детей-инвалидов. Показатель мероприятия «численность детей-инвалидов,
вовлеченных в спортивные, досуговые, творческие мероприятия» выполнен на 100%
(плановый/фактический - 1300/1300).
8) Разработаны, изданы и распространены среди родителей и помогающих
специалистов плакаты, буклеты, справочник-путеводитель по вопросам помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья. В результате 2 500 родителей, информированы
об особенностях воспитания ребенка-инвалида, об услугах для детей-инвалидов, которые
возможно получить на территории Томской области»
9) Подготовлено и размещено 5 тематических публикаций в СМИ; 2 тематических
ролика в интернет-СМИ и социальных сетях; 11 билбордов в г.Томск, ЗАТО Северск, г.
Стрежевой.
6. ДЦП «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на
2013 - 2020 годы»
1) В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного роста объемов производства
продукции растениеводства» выплачены субсидии за счет областного бюджета 295 055,6
тыс. рублей и федерального бюджета 327 921,4 тыс. рублей на возмещение части затрат на
приобретение семян, страхование урожая, возмещение процентной ставки по кредитам и
займам, в результате чего достигнуты следующие результаты:
- вовлечено в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных
угодий 12 тыс.га;
- доля застрахованных посевных площадей в общей площади посевных
площадей 70%;
2) В ходе выполнения задачи «Развитие льняного комплекса» выплачены субсидии
за счет средств областного бюджета в сумме 5 950 тыс. рублей на возмещение части затрат
на приобретение оборудования для переработки льна, в результате чего произошло
увеличение объемов переработки льна-долгунца на 2 % к предыдущему году (мероприятие
выполнено в полном объеме).
3) В ходе выполнения задачи «Увеличение валового сбора овощей защищенного
грунта» выплачены субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат в сумме
70 170 тыс. рублей на приобретение высокотехнологичного ресурсосберегающего
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оборудования, энергосиловых машин, агрегатов для переработки льна, в результате чего
достигнуты следующие результаты:
- валовой сбор овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и
КФХ составил 1,5 тыс. тонн. План – 1.2 тыс. тонн
4) В ходе выполнения задачи «Увеличение валового сбора овощей и картофеля»
выплачены субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат в сумме 9 954,6
тыс. рублей на строительство хранилищ овощей, приобретение оборудования для
поддержания микроклимата хранилищ овощей, в результате чего достигнуты следующие
результаты:
- снижение потерь при хранении овощей и картофеля на 27 %.
6) В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов
производства продукции животноводства» выплачены субсидии на возмещение части
затрат за счет ФБ 319 598, 6 тыс. рублей, и областного бюджета 320 994,7 тыс. рублей на 1
литр молока, на приобретение племенного крупно-рогатого скота, на закупку кормов, на
страхование, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным и
инвестиционным кредитам, на оказание поддержки с/х товаропроизводителям и пр.
Результаты:
- снижение надоя сельхозорганизациях на 14,5% к прошлому году в связи с
недостаточной кормовой базой;
- доля племенного поголовья КРС составила 16,8 %, при плановом значении – 18,1%
(93%)
- объем производства мяса свиней увеличился на 2,5 % к прошлому году, мяса
птицы – на 18%, яиц – на 14,4%
7) В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов
производства мяса КРС мясных и помесных пород» выплачены субсидии на возмещение
части затрат в сумме 19 016 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на
выращивание молодняка КРС мясных пород, по содержанию маточного поголовья коров и
нетелей, в результате чего достигнуты следующие результаты:
- выход телят на 100 маток План – 76% Факт – 76%
8) В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов
производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ» выплачены субсидии
на возмещение части затрат за счет средств областного бюджета 171 149 тыс. рублей на
приобретение молочного технологического оборудования;
9) В ходе выполнения задачи «Рост предпринимательской активности сельского
населения в аграрном секторе экономики» выплачены субсидии за счет областного
бюджета 48 698,4 тыс. рублей на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
(далее – МФХ), на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство (далее – ЛПХ), по приобретению сельскохозяйственной техники КФХ и ИП, в
результате чего достигнуты следующие результаты:
- объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ составили 1 050,8 млн.
рублей при плановом показателе 716, 6 млн. рублей (147% от плана)
- рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в ЛПХ к прошлому году
составил 1,2 %, при плане – 1,2%
- рост объема инвестиций в обновление основных средств КФХ и ИП к
предыдущему году составил 1,5%, при плане – 1,5%
10) В ходе выполнения задачи «Стимулирование создания и развития КФХ на
территории Томской области» выплачены субсидии в сумме за счет средств областного
бюджета 6 100 тыс. рублей на поддержку начинающих фермеров
11) В ходе выполнения задачи «Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного
производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ»
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выплачены субсидии в сумме 16 000 тыс. рублей за счет областного бюджета и 16 997 тыс.
рублей за счет федерального бюджета на развитие семейных животноводческих ферм, в
результате чего достигнуты следующие результаты:
- рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в КФХ составил 18 %
предыдущему году, при плановом значении – 1,24 %
13)
В
ходе
выполнения
задачи
«Повышение
энергообеспеченности
сельскохозяйственных организаций» выплачены субсидии за счет областного бюджета в
сумме 159 741,8 тыс. рублей на возмещение части затрат по техническому оснащению
сельскохозяйственного производства, а также субсидии некоммерческим организациям в
целях создания и развития научно-производственной и опытной базы для повышения
инновационного развития, в результате чего достигнуты следующие результаты:
- Сельскохозяйственными товаропроизводителями области приобретено тракторов 71
ед. (в том числе тракторы энергонасыщенные 9 ед.), комбайнов зерноуборочных 28 единиц,
комбайнов кормоуборочных (самоходные), комплекс для заготовки кормов: 7 ед.комбайнов
картофелеуборочных: 4 ед.
Всего приобретено сельхозтоваропроизводителями области основных видов техники
на сумму – 366,2 тыс. рублей.
Построено 3 стационарных зерносушильных комплекса и 1 передвижная
зерносушилка мощностью 10 тн/час
- коэффициент обновления машинно-тракторного парка составил 5 %, при плановом
значении 6% (83%)
- повышение производительности труда составила 8% к предыдущему году, при
плановом значении 5%.
7. «ДЦП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013 - 2020 годах»
1) Проведена экологическая реабилитация оз. Солнечное, оз. Игуменское, оз.
Луговое, оз. Городское. Работы выполнены на 100%.
2) Выполнены работы при берегоукреплении правого берега р. Томи в г.Томске (от
коммунального моста до Лагерного сада). План – 170 м Факт – 30 м (выполнение 17,65%)
Причина отклонения: Приостановлены работы в связи с необходимостью
корректировки ПСД.
3) Произведен капитальный ремонт гидротехнического сооружения у с. Октябрьское
Томского района. Размер предотвращаемого вероятного ущерба - 65,2 тыс. рублей; защита
автодороги Томск - Итатка, ж/д. Томск - Белый Яр; протяженность сооружения - 200 м.
План – 200 м Факт – 100м (100%).
4) Произведены работы по строительству производственного лабораторного здания и
оснащению гидрохимической лаборатории, г. Томск План – 1 ед. Факт – 1 ед.(100%)
5) Разработана проектно-сметной документация на восстановление и экологическую
реабилитацию 14 водоемов и родников Томской области. Работы выполнены на 100%.
13) Не выполнены работы по строительству очистных сооружений на выпусках
ливневой канализации г. Томска.
Причина невыполнения: отсутствие софинансирования местного бюджета.
14) 2.7. Реконструкция системы повторного (оборотного) использования промывной
воды на станции обезжелезивания подземного водозабора г. Томска. План – 1750 тыс. м3
Факт – 1750 тыс. м.3 (100%)
1) Приобретено 12 автомобилей, 8 снегоходов, 6 прицепов. Проведено 2163 рейдовых
выезда. Количество выданных разрешительных документов на охоту с выездом в сельские
населенные пункты - 5 тыс. ед. Мероприятия выполнены в полном объеме.
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2) Проведен учёт численности охотничьих ресурсов общедоступных охотничьих
угодьях в результате чего увеличена добыча охотничьих ресурсов на 10%.
8. ДЦП «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 2016 годы»
1) Выполнены работы по проведению лесоустройства на площади 0,294 млн.га.
Процент выполнения мероприятия - 55%
Причина отклонения: повышение уровня цен на выполнение данных мероприятий в
2013 году.
2) Оборудовано 26 рабочих мест программным продуктом "АВЕРС: Управление
лесным фондом ПРОФ" по учету состояния лесов и контролю их использования.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
3) Укомплектование лесопожарных формирований в соответствии с нормативами по
итогам работы достигнуть не удалось, из-за перераспределения затрат на приобретение
оборудования, приобретен вертолет стоимостью 22 тыс. рублей. Приобретено: 1 вертолет
Robinson, 59 радиостанций, 20 спусковых устройств, 34 парашютных систем.
4) Приобретено программное обеспечение для оборудования 4 мобильных бригад,
созданы 21 рабочее место в лесничествах, 16 - в зале оперативного штаба, 1-РДС
(диспетчерская служба). Мероприятие выполнено в полном объеме.
5) Проведен мониторинга пожарной опасности в лесах на площади 28604200 га.
Выполнены работы по тушение лесных пожаров на площади 2210,4 га.
6) Произведено оснащение лесных питомников необходимым оборудованием и
инвентарем согласно запланированному финансированию. Приобретены 2 трактора, 1 плуг,
1 борона, 1 прицеп, 1 опрыскиватель для обеспечения работы на лесных питомниках.
7) Проведены работы по естественному и искусственному лесовосстановлению по
Томской области на площади 2 422,14 га. План – 2 431,9 га (выполнение 99,5%)
Причины отклонения: работы выполнены не в полном объеме, в связи с
труднодоступностью данных участков, а так же неблагоприятными погодными условиями
в 2013 году. Оптимизация ОБ – 0,7 тыс. рублей
9. ДЦП «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в
Томской области на 2013 - 2015 годы
1) Предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией
бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья в Томской области (приобретение оборудования, производство продуктов из
дикорастущего сырья, сертификация производства): ТПК «Сава», ООО «Ладья Экспо»,
ООО «Сибирская чай», ООО «Сибирская ореховая компания», ИП Сморкалова С.Р., ИП
«Климова О.В.»
План – 4 Факт – 6 ( выполнение мероприятия - 150%).
1) Запущен новый производственный участок (ТПК «САВА»). Ведутся работы
нулевого цикла под установку линии розлива сока и антисептического отделения.
2) Проведена работа по реконструкции производственных площадей под новую
технологию. (ТПК «САВА» и ООО «Красота СМ). План - наличие производства в 2015 г.
4) Модернизировано три заготовительных пункта: ПО Каргасокское, ПО Зырянское,
ПО Центральное. План – 3 Факт – 3.
5) Проведено расширение действующего производства первичной переработки
дикорастущего сырья (ИП Шеварев). План – увеличение объемов производства в 2 раза к
2015 году
6) Предоставлены субсидии некоммерческой организации "Томское городское
потребительское общество" на создание и обеспечение деятельности инфраструктурных
объектов для закупа, хранения, переработки и реализации дикорастущего сырья.
9

7) В виду оптимизации денежных средств областного бюджета в сумме 7 556,11 тыс.
рублей не выполнены мероприятия: мониторинг основных показателей развития,
статистическое наблюдение сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья;
проведение конференций, семинаров, круглых столов; изготовление специализированных
справочно-методических материалов; участие в торгово-экономических миссиях; создание
в сети Интернет специализированного информационного ресурса.
10. ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской
области на 2013 - 2017 годы»
1) Проведены оценка и изучение туристско-рекреационного потенциала районов
перспективного рекреационного освоения Томской области, обозначенных Концепцией
развития туризма и гостеприимства в Томской области на 2008 - 2013 годы. План – 4
территории Факт – 2 (50%).
Причины отклонения: Исполнителем госконтракта не выполнены работы по
проведению комплексной туристско-рекреационной оценки территорий Шегарского и
Кожевниковского районов.
2) Не выполнены работы по обеспечению взаимосвязи документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории Томской
области, муниципальных образований Томской области с планами создания туристскорекреационных зон, туристско-рекреационных комплексов и туристско-рекреационных
кластеров. План – 3 Факт – 0 (0%).
Причины невыполнения: Отставание от планируемого графика начала конкурсных
процедур.
3) Разработаны 6 туристско-экскурсионных маршрутов, среди которых:
«Город - университет», «От шедевра к шедевру», «Вне стен школы - край родной»;
«Царское родниковое ожерелье исторического Томска»; Два региональных экскурсионных
маршрута для различных категорий экскурсантов в рамках проекта «Открытый закрытый
Северск»
4) Создан информационно-туристский портал Томской области http://travel-tomsk.ru.
Проводятся работы по его наполнению. Количество посетителей План – 3 300 Факт – 8 356.
5) Подготовлены:
- 3 видеоролика (о развитии туризма в Томской области, о потенциале АсиновскоПервомайского туристического кластера, о потенциале Парабельского района),
- 16 ед. - 3D панорам по туробъектам,
три
комплекта
цифровых
фотографий
(всего
400шт.),
- 1 интеракт. туристская карта г. Томска с нанесением «слоя» архитектурных объектов и
памятников деревянного зодчества,
- участие в проекте установки QR- кодов на объектах культурного наследия в
историко-культурной зоне г.Томска,
- мультфильм (2 серии) про достопримечательностям. г.Томска.
Количество объектов туристской индустрии и экскурсионных объектов План – 10
Факт – 25 (250%)
6) Проведено 10 мероприятий (выставок, рабочих встреч, презентаций и др.):
2 семинара-совещания для представителей муниципальных образований ТО о программной
и проектной деятельности в сфере культуры и туризма», 1 выставка туристского
потенциала региона, 3 рабочие встречи с представителями туриндустрии.
Томская область приняла участие в 10 межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятиях.
11. ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года»
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1) Выполнены работы по развитию водоснабжения: с. Пудовка Кривошеинского
района Томской области, микрорайон индивидуальной застройки "Южный" п. Кирзавод
Парабельского района Томской области, с. Моряковский Затон Томского района Томской
области. Введено водопроводных сетей 14,57 км. (100% выполнения мероприятия)
2) Не выполнены работы по развитию водоснабжения в с. Зырянском Томской
области и
с. Н.Васюган Каргасокского района Томской области (ввод объектов
планируется в 2014 году).
Причины отклонения: в связи со сложными погодными условиями и проведением
дополнительных работ.
3) Выполнены работы по развитию газоснабжения: с. Кожевниково (II оч., 2-й этап)
пусковой комплекс 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 Кожевниковский район Томской области; МКР
«Сельхозтехника» с. Кривошеино Кривошеинский район, Томская область; с. Пудовка
Кривошеинского района Томской области 2 очередь, с.Крыловка; с. Молчаново (2-я
очередь) Молчановского района Томской области; микрорайон жилой застройки по
ул. Садовой, ул . Пихтовой, ул. Учебной с. Парабель Томской области; микрорайон
"Южный" с.Тахтамышево Томского района; микрорайон индивидуальной застройки
«Радужный» в п. Зональная Станция Томского района Томской области; ул. Центральная,
ул. Весенняя, ул. Садовая в с. Зоркальцево Томского района Томской области;
с. Мельниково, 3-й этап, Шегарского района Томской области. Введено газовых сетей 51,3
км. Мероприятия выполнены в запланированном объеме.
4) Работы по газоснабжению мкр. в границах ул. Береговая –ул.Энтузиастов в
с. Каргасок Каргасокского района Томской области выполнены не в полном объеме. Ввод
объекта планируется в 2014 году. Объем работ выполнен на 95 %
Причина отклонения: В связи со сложными погодными условиями, работы в полном
объеме не были выполнены в срок.
5) Построены 2 школы в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области и в
с.Зайцево по ул.Школьная, д.24 Кожевниковского района.
6) Продолжено строительство средней общеобразовательной школы с интернатом
с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области. Техническая готовность
объекта 80%.
7) Произведена реконструкция здания филиала начального общего образования
МБОУ "Кривошеинская СОШ" в с. Жуково, Кривошеинского района Томской области. (2
класса по 6 человек).
8) Реконструировано здание фельдшерско-акушерского пункта с. Межениновка
Томского района.
9) Построена комплексная спортивная площадка в с.Вороново Кожевниковского
района.
10) Проведено благоустройство улично-дорожной сети 1,646 км в районе застройки
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области.
11) Выполнены мероприятия по благоустройству улично-дорожной сети (100%),
электроснабжению (100%), водоснабжению (93%) микрорайона «Парковый» в с. Бакчар
Томской области. Первая очередь»
12) Введено (приобретено) жилья 11,08 кв.м. гражданами, проживающими в
сельской местности. За счет средств 2013 года улучшили жилищные условия 155 семей.
Ввод (приобретение) жилья План – 11 тыс. кв.м Факт – 11,8 (100,7%).
В т. ч улучшены жилищные условия молодых семей и молодым специалистам.
Введено кв.м. жилья - 5,15571, улучшили жилищные условия - 87 семей. Ввод
(приобретение) жилья План – 4 тыс. кв.м Факт – 5,16 (128,9%).
12. ДЦП «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»
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Подпрограмма № 1 «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в
сферу культуры и информатизация отрасли».
1) 1.1. Произведена оцифровка и электронная каталогизация музейных фондов и
библиотек. План – 99 000 ед. Факт – 271 326 ед.
2) 3.2. Разработан интернет-портал «Культура Томской области», расположенный по
адресу cultura.tomsk.gov.ru. Количество посещений портала: План – 15 000 ед. Факт - 530
ед.
Причина отклонения: Портал начал свою работу с 18 ноября 2013 г.. В настоящее
время ресурс работает в тестовом режиме, что повлияло на снижение запланированного
показателя.
Подпрограмма № 2 «Муниципальная культура Томской области».
1) Состоялось 4 конкурса среди сельских населенных пунктов среди культурнодосуговых муниципальных учреждений культуры Томской области; муниципальных
библиотек Томской области; музеев муниципальных образований Томской области;
конкурс "Лучшие детские школы искусств". Всего было поддержано 19 учреждений
культуры, расположенных в сельских населенных пунктах Томской области. План – 7 ед.
Факт – 19 ед.
2) Выполнены мероприятия по созданию и поэтапному внедрению мобильной
системы обслуживания населенных пунктов.
3) Работы по проектированию, строительству и оснащению здания для Музея науки и
техники в Томской области будут не выполнены. Планируется корректировка программы с
переносом сроков на 2014 год.
Подпрограмм № 3 «Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов
культурного наследия Томской области».
1) Выполнены ремонтно-реставрационные работы по адресам: Томск, ул.
Красноармейская, 71. Дом жилой. 1902 г., г. Томск, пр. Ленина, 75. Дом Асташова, г.
Томск, ул. Шишкова, 10. Дом, в котором в 1910 – 1912 гг. жил писатель Шишков Вячеслав
Яковлевич, дом жилой (деревянный), XIX в. (100% выполнение мероприятия)
2) Проведена разработка проекта реставрации объектов культурного наследия по
адресам: пер.Нахановича,3, ул.Пушкина,40. Количество объектов План – 2 Факт – 2.
Подпрограмма № 4 «Развитие творческого потенциала на территории Томской
области».
1)
Состоялся конкурс и определены 20 молодых специалистов за высокие
достижения в области культуры и искусства. Всем отобранным специалистам выплачены
гранты по 50 тыс. руб.
2) Проведены конкурсы среди театральных коллективов. Количество театральных
коллективов, получивших поддержку: План – 10 Факт – 8
3) Состоялся конкурс среди ДШИ, ДХШ, ДМШ на получение субсидии на укрепление
материально-технической базы (приобретение музыкального и специализированного
оборудования, учебной мебели и компьютерной техники).
По итогам конкурса были определены 28 победителей из 14 муниципальных
образований Томской области были предоставлены субсидии. Доля детских школ
искусств, обеспеченных специальным оборудованием.
13. ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Томской области в 2010-2013 годах»
1) Обустроено 1719 м.п. пешеходного ограждения ограничивающего типа на
наиболее опасных участках улично-дорожной сети в г. Томске;
2) Установлено 2 светофорных объекта в г. Томске;

12

3) Произведена замена ламповых светофорных головок на светодиодные
Приобретено 60 светодиодных светофорных головок (транспортных светофоров с табло
обратного отсчета времени);
4) Приобретено и установлено на территории г. Томска 22 пешеходных светофора с
табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала;
5) Произведены демонтаж неудовлетворительных стоек и дорожных знаков и
установка новых знаков в количестве 1832 шт. на автомобильных дорогах общего
пользования;
6) Приобретено 653 шт. пластиковых форм для нанесения на проезжую часть в виде
дорожной разметки и дублирования дорожных знаков;
7) Обучено приёмам оказания первой медицинской помощи 386 сотрудников
служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП;
8) Выпущено и распространено среди обучающихся региона 5000 методических
пособий по безопасности дорожного движения, буклетов по безопасности дорожного
движения в количестве 2500 шт. В средствах массовой информации области опубликовано,
вышло в телерадиоэфир 3846 материалов по вопросам безопасности дорожного движения.
Размещены баннеры с социальной рекламой, на электронных экранах демонстрируются
видеоролики по БДД.
9) Проведены муниципальные этапы конкурса "Безопасное колесо". Сборная
команда Томской области приняла участие во Всероссийском финале конкурса "Безопасное
колесо".
10) В период летних школьных каникул в городских и загородных лагерях отдыха
детей проведено 218 профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по
предупреждению нарушений ПДД. Для оказания помощи ГИБДД в работе по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организована работа 110
отрядов ЮИД, организована работа с молодежной организацией "Молодая гвардия".
14. ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (20102013 годы)»
1) Проведено добровольное тестирование обучающихся с охватом 735 человек;
2) Организация социально-медицинской реабилитации 42 граждан с алкогольной
зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей;
3) Проведена ежегодная областная антинаркотическая акция «Родительский урок».
Изданы буклеты для родителей 6 250 шт. по наркопрофилактике;
4) УФСКН России по Томской области проведен комплекс целевых мероприятий,
направленных на противодействие организованным формам наркопреступности. В
результате этого расследовано 53 преступления, совершенных группой лиц по
предварительному сговору и 7 преступлений, совершенных организованной преступной
группой;
5) Заключен 201 договор на организацию временного трудоустройства подростков,
состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних. В
свободное от учебы время трудоустроено 679 подростков;
6) Проведены оперативно-профилактических мероприятий по пресечению фактов
продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции. За отчетный
период выявлено 226 (АППГ-190) фактов продажи алкогольной, спиртосодержащей
продукции и пива несовершеннолетним;
7) Проведено 10 тренингов для молодежи и студентов, направленных на
формирование стрессоустойчивости и развитие навыков противостояния влиянию
наркомании, алкоголизма и табакокурения. Издано 9 видов полиграфической продукции по
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для распространения среди
молодежи (общий тираж 53 000 экз.);
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8) Размещены на телевидении ролики по проблемам алкоголизма и наркомании,
профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни (ГТРК "Томск" - 46
прокатов; телевидение Стрежевого (СТВ) - 375 прокатов, "Северская телекомпания" - 256
прокатов, "Асино-ТВ" - 630 прокатов). В СМИ размещено 19 публикаций;
9) Укреплены базы медико–психологических служб ОГБОУ НПО «ПУ№35», ОГБОУ
НПО «ПУ №12», ОГБОУ НПО «ПУ №23», ОГБОУ НПО «ПУ №28», ОГБОУ СПО
«ТомИнТех», ОГБОУ СПО « КТАБ»;
10) Для районов области приобретены и переданы средства диагностики (тестполоски для определения 5 наркотических веществ);
11) Приобретено оборудования для развития аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город".
15. ДЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории Томской области на 2013 - 2015 годы»
1) Для решения задачи по созданию в Томской области системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по номеру 112 профинансировано мероприятий на сумму
7 047 тыс. рублей в результате чего:
- разработана проектная документация по созданию системы вызова экстренных
служб;
- созданы сегменты системы 112 в муниципальных образованиях в 2-х
муниципальных образованиях ЗАТО Северск и Парабельский район.
В результате оптимизации расходов не удалось в полной мере, в рамках данной
задачи реализовать распоряжение Губернатора Томской области от 22 марта 2011 № 76-р
«О создании межведомственной рабочей группы по внедрению на территории Томской
области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» и определении пилотных зон».
Пилотными зонами были определены: муниципальное образование «Город Томск»,
городской округ Стрежевой, муниципальное образование «Шегарский район», «Городской
округ
–
закрытое
административно-территориальное
образование
Северск»,
муниципальное образование «Парабельский район».
2) В рамках задачи «Обеспечение пожарной безопасности на территории Томской
области
- в целях оснащения и технического перевооружения пожарно-спасательных
формирований закуплено 4 пожарных автомобиля на сумму 17 225 тыс. рублей.
Оснащенность формирований противопожарной службы составила 65% от нормы
- с участием муниципальных образований в 81 населенном пункте Томской области
отремонтировано и создано 97 источников пожарного водоснабжения, а также закуплены и
установлены сирены оповещения населения в 152 населенных пунктах. Затраты на
проведения данных мероприятий составили 11 500 тыс. рублей. В результате охват
населенных пунктов, в которых имеется пункты системы связи и оповещения о ЧС достиг
25%, а населенных пунктов, имеющих исправные источники противопожарного
водоснабжения 61%.
- закуплено оборудование с целью оснащения добровольной пожарной охраны в
муниципальных образованиях (на сумму 5 000 тыс. рублей для 39 ДПО). В итоге все
созданные ДПО в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения.
- установлена пожарная сигнализация, а также проведена огнезащитная обработка в
10 учреждениях бюджетной сферы на сумму 4 189 тыс. рублей. По результатам
проведенных мероприятий доля бюджетных учреждений, оборудованных пожарной
сигнализацией составила свыше 60% от всего количества учреждений, в которых имеется
потребность в установке пожарной сигнализации.
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- в 100% объеме в соответствии с планом приобретены средства индивидуальной
защиты органов дыхания для 9 учреждений с круглосуточным пребыванием людей
- были выполнены иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
учреждениях бюджетной сферы, а именно устранены недостатки, указанные в
предписаниях государственного пожарного надзора в 6 учреждениях, в 6 учреждениях
электроустановки приведены в соответствии с требованиями технического регламента.
Однако не все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме по причине
оптимизации расходов в соответствии с распоряжением 279-р.
3) В рамках задачи «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера переселены 2 семьи из Колпашевского и
Зырянского района из обрушающихся береговых зон (мероприятие выполнено в 100%
объеме)
4) При решении задачи «создание условий для безопасного отдыха населения
Томской области на водных объектах»:
- оборудованы места массового отдыха на водных объектах необходимой
инфраструктурой (о. Семейкин, оз. Мальцево и Круглое г. Стрежевой, оз. Окуневое –
планировалось только на двух озерах);
- оборудован пляж в детском оздоровительном лагере «Обская волна» в соответствии
с установленными требованиями;
- подготовлено 10 матросов-спасателей для общественных спасательных постов
16. ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 20112014 годы»
1) При решении задачи «опережающий рост инновационных организаций в
приоритетных отраслях экономики»:
- в рамках деятельности консорциума томских университетов научными
организациями были подготовлены 41 крупные инновационные и инвестиционные проекты
на выполнение НИОКР(план 31 проект), 9 из которых получили финансирование за счет
средств федерального бюджета, 3 - за счет средств областного бюджета, 29 - за счет
внебюджетных источников.
- за счет средств областного и федерального бюджетов, а также при участии
внебюджетных источников была оказана поддержка 3-м комплексным инновационным
проектам по созданию высокотехнологичных производств и созданию нового производства
готовых лечебно-профилактических препаратов на сумму 355 943,4 тыс. рублей (в том
числе за счет средств областного бюджета 9 943 тыс. рублей)
- в целях создания условий для формирования на территории Томской области
инновационных кластеров была разработана программа "Развитие инновационного
территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные
технологии Томской области" на 2014 - 2016 годы". В результате участия в конкурсе были
привлечены средства федерального бюджета в размере 46 783,3 тыс. рублей.
- в 2013 году было запланировано предоставление поддержки не мене 30
инновационных проектов и малых инновационных компаний. Фактически была оказана
поддержка в основном за счет средств федерального бюджета (86 268 тыс. рублей или 95%
от общего объема финансирования мероприятия) 86 проектам
2) В рамках задачи «Повышение эффективности работы инновационной
инфраструктуры, в том числе с использованием возможностей Особой экономической зоны
технико-внедренческого типа г. Томска»:
- в 2013 году было запланировано строительство 3-х объектов инфраструктуры ОЭЗ
г.Томск. Фактически в эксплуатацию сдан 1 объект. По двум объектам срок завершения
строительства перенесен на 2014 год по причине необходимости корректировке ПСД. В
результате в 2013 году по данному мероприятию произведены расходы в сумме 2,6 млрд.
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рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1,5 млрд. рублей и за счет
областного бюджета 158 тыс. рублей.
- в отчетном финансовом году государственную поддержку за счет средств
областного бюджета на общую сумму 8861 тыс. рублей получили 10 офисов, 5 бизнесинкубаторов. В итоге проведена подготовка 44 бизнес-команд для коммерциализации
научных разработок, создано 23 малых инновационных предприятия. Организациями
«Томского консорциума» подготовлено 215 конкурсных заявок на финансирование
инновационных научно-технических проектов, молодежных проектов и 9 программ
развития крупных проектов (общей стоимостью не менее 50 тыс. рублей). Более 80 видов
инновационной продукции представлено на выставках. Проведено 17 мероприятий по
продвижению инновационной продукции.
- в 2013 году в Томской области был создан нанотехнологический центр
ООО"СИГМА. Томск" в качестве дочернего предприятия «Российская корпорация
нанотехнологий» (РОСНАНО). Центром подготовлено 17 проектов совместно с томскими
организациями, которые были поддержаны и профинансированы РОСНАНО в сумме
51 800 тыс. рублей.
3) Для развития межрегионального и международного сотрудничества в
инновационной сфере и продвижения инновационной наукоемкой продукции в страны
Азиатско-тихоокеанского региона и другие страны в 2013 году областным бюджетом было
потрачено 2 344 тыс. рублей. В результате 10 инновационные компании смогли
представить свои предложения зарубежным партнерам в Казахстане, Китае, Германии,
Израиле и Тайване.
Была продолжена реализация совместного проекта с ISIS Innovation
(Великобритания) по продвижению томских разработок на европейские рынки,
представлено около 30 новых проектов. Для возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по продвижению разработок и инновационной продукции организаций Томской
области в европейские страны было израсходовано 7 000 тыс. рублей областного бюджета.
И еще 5 805 тыс. рублей направлено на организацию участия в 11 общероссийских и
международных торгово-экономических выставках организаций Томской области,
количество субъектов от Томской области, принявших участие составило 40.
В течении 2013 года активно велась работа по освещению научной деятельности и
научным достижениям Томской области. В итоге количество эфирного времени увеличился
в 9,9 раз в сравнении с 2010 годом и достиг 598 минут за год.
4) в 2013 году был организован и проведен XV Томский инновационный форум
INNOVUS. Общее количество участников составило 1 959 человек. Подготовлен и
выпущен каталог инновационной продукции предприятий и организаций Томской области.
5) Организована выставка достижений молодых ученых Томской области, по
результатам которой были отобраны и награждены лучшие проекты: первое место ("гранпри") - 1 премия в размере 100 тыс. рублей; второе место - 2 премии в размере 70 тысяч
рублей; третье место - 3 премии в размере 50 тыс. рублей.
17. ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области
на период 2011 - 2014 годов»
1. В рамках Задачи «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства».
Проведены мероприятия по формированию и обеспечению деятельности
инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
1) Создано 2 бизнес-инкубатора в Колпашевском и Кожевниковском районах, в
которых размещено 40 (плановое значение – 30) новых субъектов МСП.
2) В части деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства реализованы следующие мероприятия и достигнуты результаты.
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Евро Инфо Корреспондентский Центр: Для субъектов МСП организована программа
обучения, Российско-Нидерландский проект, организовано участие представителей
субъектов МСП в 6 семинарах и 3 деловых поездках. Воспользовалось услугами Центра 67
субъектов МСП (плановое значение – 27), количество участников мероприятий,
проводимых Центром составило 50 ед. (плановое значение – 50).
Центр поддержки экспорта:
Проведено консультирование предприятий МСБ,
организовано участие предпринимателей в образовательных мероприятиях, организованы
переговоры. 50 субъектов МСП получили поддержку в Центре (плановое значение – 25),
количество участников мероприятий, проводимых Центром составило 50 ед. (плановое
значение – 38).
Гарантийные фонды, агентства по привлечению инвестиций, иные организации:
Предоставлены поручительства 42 субъектам МСП на сумму 165,54 тыс. руб. (плановое
значение – 100,00 тыс. рублей).
Центры кластерного развития для субъектов МСП: Проведен мониторинг и выявление
внутрикластерных проектов, оказаны услуги участникам кластера. 32 субъекта МСП вошли
в состав кластера (плановое значение 10 ед.);
Муниципальные Центры поддержки предпринимательства. Оказана информационная
и консультационная поддержка 12 400 субъектам МСП (плановое значение 4 000 ед.) в
муниципальных образованиях Томской области. оказана информационная и
консультационная поддержка.
Начата работа по созданию промышленных парков (планируется введение в
эксплуатацию в 2015 году ).
Предоставлены субсидии на создание, развитие и обеспечение деятельности
региональных центров инжиниринга.
Количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами 2 Центров – 81 ед.
(плановое значение показателя – 127 ед.).
3) В рамках задачи №2 «Создание благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности (финансовое, кадровое, правовое, консультационное и
информационное
обеспечение
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства)».
- Оказана финансовая поддержка 39 субъектам МСП на муниципальном уровне, а
также иные формы поддержки (участие в семинарах, конкурсах и т.д.) Плановое значение
показателя количество получателей поддержки – не менее 50 субъектов МСП.
- Оказана информационная и консультационная поддержка в сфере организации и
ведения предпринимательской деятельности: изданы справочные материалы, проведены
семинары, оказаны консультации, обеспечено сопровождение информационных
терминалов и интернет-ресурса. Фактически получили информационную поддержку
192 002 субъекта МСП (плановое значение показателя – 6 000 ед.).
- Оказаны услуги 114 гражданам по профессиональной подготовке и обучению с
целью организации предпринимательской деятельности (плановое значение показателя 100 ед.). Зарегистрировался в качестве субъекта МСП 61 человек.
- Предоставлены субсидии: в целях возмещения затрат в связи с внедрение
энергосберегающих и энергоэффективных технологий - 1 субъекту МСП (плановое
значение показателя – 2 ед.); на возмещение части затрат по договорам лизинга
оборудования - 3 субъектам МСП (плановое значение показателя – 4 ед.). Предоставлены
субсидии 22 действующим инновационным компаниям (плановое значение показателя – 2
ед.).
4) В рамках задачи №3 «Расширение внешнеэкономических связей субъектов малого
и среднего предпринимательства и стимулирование экспорта продукции (товаров, работ,
услуг) малого и среднего бизнеса».
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- Организовано участие 61 субъектов МСП в 7 межрегиональных и международных
выставках-ярмарках, форумах, конференциях (плановое значение показателя – 40 ед.).
- Предоставлены субсидии 3 субъектам МСП, производящим и (или) реализующим
товары, работы, услуги, предназначенные для экспорта (плановое значение показателя – 5
ед.). Недостижение планового значения индикатора связано с оптимизацией расходов
областного бюджета.
- Оказано содействие в подборе деловых партнеров, содействие прямым контактам
(межмуниципальным,
межрегиональным,
зарубежным)
(количество
участников
мероприятий - 148 субъектов МСП), а также оказана финансовая поддержка 23 субъектам
МСП (плановое значение показателя получатели поддержки – 35 ед.).
5) В рамках задачи №4 «Формирование позитивного образа предпринимательской
деятельности».
Проведено 29 мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской
деятельности (плановое значение показателя – 6 ед.): Дня российского
предпринимательства, конкурсов на лучший субъект МСП, конкурсы на лучшие
публикации и передачи по вопросам МСП.
5. В рамках задачи №5 «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность».
Реализованы мероприятия по развитию молодежного предпринимательства. Общее
количество участников составило 1 330 ед. (плановое значение показателя – 1000 ед.)
Проведено 8 мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа
предпринимательской деятельности среди молодежи.
Организованы стажировки для 21 молодых предпринимателей, 25 прошли стажировку
за рубежом.
Прошли обучение 989 человек в рамках формирования молодежных бизнес-команд.
Обеспечено функционирование Молодежного предпринимательского интернетпортала (зарегистрированных пользователе 4 237 чел., посещаемость сайта 2500
уникальных пользователей в месяц).
Выдана субсидия 6 победителям конкурсов, направленных на выявление и поддержку
молодежных предпринимательских инициатив.
18.ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы»
В рамках задачи «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих
нормативным требованиям»:
1) Завершено строительство моста на автомобильной дороге МельниковоКожевниково-Изовка в Кожевниковском районе – 2, мостового перехода через р.Куль и
р.Лалат;
2) Выполнены работы по разработке и корректировке проектной и рабочей
документации на (реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс-ПарабельКаргасок в Колпашевском районе, реконструкцию автомобильной дороги Могильный
Мыс-Парабель-Каргасок в Парабельском районе, рекнострукцию автомобильной дороги
Томск-Каргала-Колпашево, реконструкцию Объездной дороги г.Томска)
3) Выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог (Могильный МысПарабель-Каргасок в Колпашевском районе)
4) Выполнены работы по строительству мостового перехода (через р.Сильгу на
автомобильной дороге Каргасок-Средний Васюган в Каргасокском районе)
5) Скорректирована проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги
Могильный Мыс-Парабель-Каргасок в Парабельском и Колпашевском районах
6) Разработана проектная документация на строительство подъезда к терминалу
Аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками
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7) Выполнены работы по замене ремонтонепригодных мостов (разработка проектной и
рабочей документации на строительство мостового перехода через р.Сочига на
автомобильной дороге Парабель-Новиково-Кедровый в Парабельском районе, разработка
проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через р.Корза на
автомобильной дороге Парабель-Новиково-Кедровый в Парабельском районе)
В рамках задачи «Обеспечение сохранности и развитие единой сети автомобильных
дорог общего пользования Томской области, круглогодично доступной для населения»
выполнено:
1) Выполнено строительство мостового перехода через р.Ингузет на автомобильной
дороге Белый-Яр-Степановка в Верхнекетстком районе;
2) Выполнены работы по корректировке ПСД и начато строительство мостового
перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый-Яр-Степановка в
Верхнекетстком районе. Фактическая степень готовности 10,3%, что ниже планового
значения показателя (28,3%). Недостижение планового значения индикатора обусловлено
погодными условиями, которые не позволили выполнить запланированные работы;
3) Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к
д.Вавиловка» в Бакчарском районе и автомобильной дороги «Подъезд к д.Новоисамбуль» в
Кривошеинском районе;
4) Разработаны проектные документации на реконструкцию автомобильных дорог
Асино-Батурино в Асиновском районе и Зырянское-Громышевка в Зырянском районе;
5) Передан межбюджетный трансферт бюджету ХМАО на строительство мостового
перехода через р. Вах на автомобильной дороге Нижневартовск-Стрежевой.
19. ДЦП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018
годы»
В рамках задачи «Организация строительства объектов распределения газа
межпоселкового значения на территории Томской области» проведены проектноизыскательские работы по 4-м объектам газораспределения, построен газопровод высокого
давления до МКР "Юго-Восточный" с. Каргасок протяженностью 2,7 км. (План – 2,7 км).
В рамках задачи «Обеспечение технической возможности подключения
потребителей к сети газоснабжения» выполнено:
1) Переведен со сжиженного на природный газ мкр. "Центральный", 16 из 30
многоквартирных домов, общее количество квартир, переведенных на природный газ 703.
Завершено строительство газораспределительных сетей мкр. Народный в п. Светлый, д.
Киргизка, п. Апрель. Заключены контракты на строительство сетей п. Апрель, п.
Предтеченск, п. Геологов, с. Дзержинское, мкр. ул. Пирусского, ул. Таврическая, ул.
Потанина, со сроком исполнения 2014 год. (План – 2 610 домовладений, переведенных на
природный газ, протяженность внутрипоселковых газопроводов 41,01 км, факт – 1011
домовладений, 17,16 км). Причина невыполнения мероприятия - торги на строительномонтажные работы были проведены в IV квартале 2013 года.
2) Завершено проектирование объектов за счет средств специальной надбавки на
транспортировку газа в д. Кисловка и д. Кандинка. Заключены контракты на строительство
газораспределительных сетей в д. Барабинка, с. Зоркальцево, с. Моряковский Затон, п.
Зональная Станция, с. Корнилово, д. Борики. (План – 1 517 домовладений, переведенных на
природный газ, протяженность внутрипоселковых газопроводов 85,48 км, факт – 0
домовладений, 0 км). Причина невыполнения мероприятия - торги на строительномонтажные работы были проведены в IV квартале 2013 года.
3) Заключен контракт на строительство газораспределительных сетей в п. Победа,
включая мкр. Лебединка, и д. Оськино. (План – 1 324 домовладений, переведенных на
природный газ, протяженность внутрипоселковых газопроводов 51,72 км, факт – 0
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домовладений, 0 км). Причина невыполнения мероприятия - торги на строительномонтажные работы были проведены в IV квартале 2013 года.
4) За счет средств специальной надбавки на транспортировку газа завершено
проектирование газораспределительных сетей п. Чажемто. Завершено строительство
газораспределительных сетей в г. Колпашево. Ввод в эксплуатацию запланирован на 4
квартал 2014 года. (План – 369 домовладений, переведенных на природный газ,
протяженность внутрипоселковых газопроводов 15,32 км, факт – 369 домовладений, 14,86
км).
5) Обеспечена техническая возможность присоединения к сети газоснабжения 70
домовладений путем приобретения в муниципальную собственность газопроводов
протяженностью 2,74 км в Молчановском районе. (План – 70 домовладений, переведенных
на природный газ, протяженность внутрипоселковых газопроводов 2,74 км, факт – 70
домовладений, 2,74 км).
6) За счет средств специальной надбавки на транспортировку газа завершено
проектирование газораспределительных сетей в п. Самусь. (План – 90 домовладений,
переведенных на природный газ, протяженность внутрипоселковых газопроводов 3,6 км,
факт –0 домовладений, 0 км).
В рамках задачи «Проектирование и монтаж ВДГО в индивидуальных
домовладениях на территории Томской области»:
7) Подключено к распределительным газопроводам ВДГО 2503 индивидуальных
домовладений, из них 1790 для отопления и приготовления пищи, а 713 квартир
подключено путем перевода со сжиженного (СУГ) на природный газ. (План – 2300
домовладений).
20. ГП «Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров
областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских
учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017
годы»
Оказана поддержка учителям, врачам и провизорам на улучшение жилищных условий
путем предоставления социальных выплат. Количество граждан, улучшивших свои
жилищные условия – 51 человек (33 учителя и 18 врачей), что полностью соответствует
плановому значению.
Также организована информационно-разъяснительная работа среди населения по
освещению целей и задач программы, проведен мониторинг реализации программы,
ведется единая информационная база участников программы.
21. ГП «Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017

годы»
1) Предоставлена субсидия юридическому лицу, осуществляющему функции
заказчика при строительстве объектов коммунальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры на площадках малоэтажной жилищной застройки. Количество проектов,
получивших государственную поддержку – 1 (плановое значение показателя – 3 ед.).
Причина недостижения планового значения индикатора – в результате проведения
конкурсных процедур было выявлено отсутствие у заказчиков необходимых документов.
2) Предоставлена социальная выплата 1 семье, имеющей 3 и более детей на
подключение малоэтажного жилого дома к сетям водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения (плановое значение показателя – 10 семей). Недостижение планового
значения индикатора обусловлено тем, что заявление с прилагаемыми документами было
подано 1 семьей. Корректировка программы, направленная на расширение круга
получателей выплаты не привела к запланированному результату из-за необходимости
предоставления подтверждающих документов о реализации проектов.
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3) Подготовлен проект планировки п. Самусь, ул. Р. Люксембург (участок 1) в ЗАТО
Северск площадью 5,0 га. (плановое значение показателя «площадь муниципальных
образований, обеспеченных проектами планировки» – 300,2 га.). Недостижение планового
значения индикатора связано с поздним выделением субсидии из областного бюджета (в 4
кв. 2013 года) и проведением конкурсных процедур.
22. ГП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015
годы»
Предоставлены социальные выплаты 74 семьям на приобретение жилых помещений
или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Свидетельства выданы
231 семье, из них социальные выплаты предоставлены 74. Поскольку срок свидетельств
составляет 9 месяцев, выплаты остальным семьям будут предоставлены в 2014 году. Также
недостижение планового значения индикатора обусловлено тем, что плановый показатель
определен исходя из потребности в финансировании. Фактически же средства на
реализацию программы выделены в меньшем объеме. Корректировка в ДЦП не внесена.

23. ДЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в
2013-2017 годах»
1) Построена угольная котельная мощностью 3,2 МВт и тепловая сеть в п.Сайга
Верхнекетского района (техническая готовность 99,9%).
2) Приобретено 6 котельных в собственность Кожевниковского района, обеспечено
теплоснабжением 38 многоквартирных домов (1236 жителей) в Кожевниковском районе,
обеспечено инженерными коммуникациями 2 многоквартирных дома (620 жителей) в
муниципальном образовании «Город Томск».
3) Проведен капитальный ремонт 72 объектов коммунального хозяйства для
подготовки объектов в отопительный период. (План – количество аварий в отопительный
период – 65, факт – 65).
4) Начата реализация инвестиционного проекта по реконструкции двух участков
инженерных сетей в городе Колпашево:
- реконструкция инженерных сетей микрорайона «Победа» г. Колпашево (план –
техническая готовность объекта 0%, факт – 9%);
- реконструкция инженерных сетей микрорайона «Звезда» г.Колпашево (план –
техническая готовность объекта 0%, факт - 11%).
24. ГП «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы
1) Завершены работы:
- по реконструкции действующего комплекса очистных сооружений канализации с.
Александровского Томской области с увеличением его мощности до 700 м3/сут. (ввод в
эксплуатацию в январе 2014 г.);
- по реконструкции станции обезжелезивания питьевой воды производительностью
3 м3/час с. Новосельцево Парабельского района (ввод в эксплуатацию в январе 2014 г.);
2) С участием средств федерального бюджета построено 14,161 км. водопроводов:
- водопровод для микрорайона «Западная площадка» и «Южная площадка» г. Асино 6,515 км;
- наружные сети холодного водоснабжения жилых домов и объектов жилищнокоммунального хозяйства микрорайона «ПМК-16» в г. Асино - 1,061 км;
- сети водопровода в селе Мельниково Шегарского района – 6,585 км (введены в
эксплуатацию).
3) Построена канализационная насосная станция (производительностью 30,6
куб.м./час) с напорным коллектором ЦРБ (протяженностью 1065 м.) в р.п. белый Яр
Верхнекетского района Томской области.
21

4) Выполнены проектные работы, получено заключение госэкспертизы по объекту
«Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской
области». Работы по строительству объекта, планируемые к выполнению в 2013 году,
будут выполнены в 2014 году в связи с тем, что итоги аукциона, объявленного в 2013 году,
будут подведены в 2014 году.
5) В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями:
завершение работ по строительству станции водоподготовки производительностью 2000
м3/сутки в с. Зырянское и строительству отстойника промывочной воды для станции
обезжелезивания в г. Колпашево планируется в 2014 году; работы по строительству
напорного канализационного коллектора КНС-Обь в г. Стрежевом планируемые к
выполнению в 2013 году переносятся на 2014 год.
6) В рамках инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» построено и
реконструировано 0,915 км водопроводных сетей, 3,343 км канализационных сетей, 15
водопроводных и 3 канализационные насосные станции в г. Томск.
25. ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»
1) Реализуются комплексные энергоэффективные проекты в государственных и
муниципальных учреждениях (модернизация инженерных сетей
и ограждающих
конструкций) на сумму 80,6 тыс. рублей (всего заявок поступило на сумму 830 тыс.
рублей).
2) Реализован проект по капитальному ремонту и повышению класса энергетической
эффективности
многоквартирного
жилого
дома
по
адресу:
г. Томск ул. Тверская, 90Б (класс энергоэффективности А). Снижение потребления
тепловой энергии за январь 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года на 30
Гкал, полный мониторинг результатов по плану заканчивается к 1 апреля 2014 года.
3) В 2013 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Школьное окно» были
направлены средства в объеме 107 563,35 тыс. рублей. По окончании работ площадь
замененных оконных блоков составила порядка 19 000 м2. Замена оконных блоков
произведена в 83 общеобразовательных организациях 18-ти муниципальных образований
региона, в том числе в 4 областных государственных организациях, подведомственных
Департаменту общего образования Томской области. Площадь окон, которая требует
замены, составляет 49 000 кв. м. на общую сумму около 280 тыс. рублей.
4) В рамках реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности
котельных в Томской области» на сумму 126 тыс. рублей разработана ПСД на
модернизацию 22 котельных и проведена модернизация 3 котельных в Каргасокском,
Колпашевском районах и в ЗАТО Северск. Модернизированные котельные будут
запущены к отопительному сезону 2014 года, снижение удельного расхода условного
топлива запланировано не менее чем на 15%.
5) Проводятся
прединвестиционные
исследования
по
использованию
возобновляемых источников энергии в Томской области:
a. разработана и постоянно дорабатывается геоинформационная система
«Возобновляемые источники энергии Томской области» (система представлена на сайте:
http://green.tsu.ru/tomres/).
b. проводится необходимая работа по формированию пакета стратегических
документов по вовлечению местных возобновляемых ресурсов в экономику региона
(проведены некоторые полевые исследования, осуществляется участие в разработке
стратегических документов);
c. прорабатывается вопрос строительства двух гибридных электростанций в
Александровском и Парабельском районах.
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6) Проведены образовательные семинары, проведено обучения специалистов
учреждений, ответственных за энергосбережение основам энергосбережения. 178
специалистов, получили соответствующие сертификаты (план – 160).
7) Разработана ПСД на строительство Единой Региональной Информационной
Системы Томской области, которая позволит обеспечить мониторинг результативности
мероприятий по модернизации энергетического хозяйства государственных и
муниципальных учреждений, облегчить процесс планирования таких мероприятий.
26. ДЦП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период
2013-2023 гг.»
1) Работодателям работников бюджетной сферы переданы средства областного
бюджета для уплаты софинансирования в ПФР на 1400 служащих и работников.
2) Приобретены права на программный комплекс "БАРС-вебсводы" для сбора
сведений об участниках ДЦП
27. ДЦП
«Модернизация
регионального
управления
и
развитие
информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы»
1) Развитие сети МФЦ в муниципальных районах (городских округах) Томской
области (в том числе мобильные МФЦ) Доля жителей Томской области, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в МФЦ 37,1%. Ожидаемый результат, предусмотренный в ДЦП
20%.
2) В рамках мероприятия в электронный вид переведено 82 услуги, по которым
обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги в электронном
виде, из них 38 услуг являются государственными, 44 услуги являются услугами
подведомственных учреждений.
Доля государственных и муниципальных услуг, по которым обеспечена возможность
получения результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, 38,1%.
Ожидаемый результат, предусмотренный в ДЦП 35%.
3) Принято 2 865 шт. заявлений на предоставлению государственных и
муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты. Выдано 1 557
карт. Ожидаемый результат предусмотренный в ДЦП 3000 шт. Отсутствие финансирования
мероприятий по информированию населения о возможности получения УЭК. Задержка
выдачи УЭК сетью пунктов выдачи УЭК (ОАО "Сбербанк") вызывает негативную оценку у
граждан, в том числе у ещё не подавших заявление на выдачу УЭК.
4) В 98 населенных пунктах Томской области создано 103 центра общественного
доступа (далее – ЦОД) для граждан на безвозмездной основе к социально-значимой
информации в электронном виде, в т. ч. к Единому порталу государственных и
муниципальных услуг (всего 488 единиц техники) на базе библиотек. Ожидаемый
результат, предусмотренный в ДЦП 103 ЦОД.
5) Проведены научно-исследовательские работ по адаптации типовых
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и типовых
технологических карт межведомственного взаимодействия. Комиссией по приемке работ
приняты работы: 67 типовых административных регламентов ( 23% от общего количества
государственных, муниципальных услуг и услуг, оказываемых подведомственными
учреждениями). По результатам доработок регламентов по замечанием ОМСУ в
гарантийный срок регламенты будут предложены ОМСУ для их применения и принятия в
установленном порядке. Принятие типовых регламентов планируется в I-II кварталах 2014
года.
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6) Выполнена поставка оборудования в объеме 49 видеокамер для обеспечения
городской системы видеонаблюдения. Однако поставщиком услуг выполнено подключение
видеокамер в объеме 34. В связи с неисполнением Государственного контракта в полном
объеме оплата с поставщиком услуг не производилась.
7) Подключены 28 исполнительных органов государственной власти Томской
области, 24 структурных подразделения Администрации Томской области к системе
электронного документооборота. Доля электронного документооборота между
исполнительными органами государственной власти Томской области в общем объеме
межведомственного документооборота, 29,6%. Ожидаемый результат, предусмотренный в
ДЦП 10%.
8) С целью развития внутриведомственного информационного взаимодействия и
формирования общих информационных ресурсов запущен в опытную эксплуатацию
Интранет-портал Администрации Томской области, доступный для использования
сотрудниками исполнительных органов государственной власти Томской области и
структурных подразделений Администрации Томской области в созданной единой
корпоративной сети по ссылке http://intra.ato/.
9) Приобретена диагностическая информационная система по определению уровня
знаний по использованию информационных технологий, организовано тестирование 908
государственных гражданских служащих Томской области на знание основ компьютерной
грамотности в Системе.
10) Проведены работы по внедрению информационной системы для автоматизации
деятельности администраторов доходов и обеспечения взаимодействия с государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах, оператором
которой является Федеральное казначейство (пилот, 5 участников)
- право на
использование системы до 31.12.2013.
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