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Отчет о реализации мероприятия

1. Согласно данным Росстата прирост высокопроизводительных рабочих мест в 2014 году
составил:
в Томской области: 9,1% (+11 тыс. единиц);
в среднем по России: 4,5% (+788,1 тыс. единиц);
в среднем по Сибирскому Федеральному округу: 2,8% (+65,7 тыс. единиц).
Общее количество высокопроизводительных рабочих мест в Томской области составило 131
488,43 ед. (на 2,6% выше запланированного уровня).
Наибольший рост количества высокопроизводительных рабочих мест в регионе наблюдается
в микропредприятиях (150,3%), у индивидуальных предпринимателей (148,8%), в крупных и
средних организациях сферы материального производства, торговли и операций с недвижимым
имуществом (112,8%). В крупных и средних организациях сектора финансовых, социальных
услуг и государственного управления наблюдалось снижение темпа роста показателя (96,7%).
Анализ динамики изменения числа высокопроизводительных рабочих мест в Томской
области в разрезе видов деятельности показывает, что наибольший рост по итогам 2014 года
наблюдался по разделам:
- «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (в 1,7 раза);
- «гостиницы и рестораны» (в 1,5 раза);
- «транспорт и связь» (в 1,3 раза)
2. Утверждено распоряжение Губернатора Томской области от 15.12.2014 № 307-р «Об
утверждении Перспективного плана создания и модернизации высокопроизводительных
рабочих мест и увеличения производительности труда на территории Томской области до 2020
года». Мониторинг реализации Перспективного плана проводится Департаментом
промышленности и развития предпринимательства Томской области.
Неисполнение плановых назначений показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих
мест» отмечается на предприятиях следующих видов экономической деятельности:
1. По разделу N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»: план 104,1%, факт
73,2%,
отклонение
(-30,9%). Это объясняется тем, что средняя зарплата работников здравоохранения не достигла
принятых для определения высокопроизводительных рабочих мест критериев.
2. По разделу J «Финансовая деятельность»: план 104,1%, факт 92,9%, отклонение (-11,2%).
Мониторинг за 2014 год показал, что негативные тенденции в отрасли – рост стоимости
заемных средств, увеличение просрочки по выданным кредитам, снижение объема
кредитования физических лиц – сказались на финансовом результате деятельности организаций
финансового сектора экономики, и соответственно, повлияли на снижение фонда оплаты труда.
Кроме того, ликвидация в 2014 году 2 кредитных организаций, уменьшение количества
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Увеличение объема инвестиций
более 25 процентов от валового
регионального продукта к 2015 году
и более 27 процентов - к 2018 году

внутренних подразделений кредитных организаций, сокращение численности работающих в
отрасли на 64 человека также отразилось на снижении количества высокопроизводительных
рабочих мест.
3. По разделу D «Обрабатывающие производства»: план 104,1%, факт 99,7%, отклонение (4,4%). В структуре
обрабатывающих производств наибольший рост числа
высокопроизводительных рабочих мест
зафиксирован при производстве металлических
изделий (на 258,5%), машин и оборудования (на 123,6%), производстве электрооборудования
(на 55,2%).
Наблюдается прирост числа высокопроизводительных рабочих мест при производстве
резиновых и пластмассовых изделий, электронного оборудования и медицинских изделий.
Обрабатывающие производства являются одними из самых представительных по числу
высокопроизводительных рабочих мест видов экономической деятельности (18 342).
Причинами неполного исполнения планового показателя по подразделам: «Производство
прочих неметаллических изделий», «Обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели», «Химическое производство» являются сокращение численности
работников и повышение отраслевого порогового значения по среднемесячной заработной
плате.
4. По разделу C «Добыча полезных ископаемых»: план 104,1%, факт 101,6%, отклонение (2,5%). В 2014 году в нефтегазодобывающем комплексе Томской области отмечена
положительная динамика, отражающая увеличение численности работников предприятий. В
2014 году создано 181 высокопроизводительное рабочее место. В связи с автоматизацией
производств, развитием инновационных методов ведения работ и геополитическими
изменениями
в
Российской
Федерации
потребность
во
вновь
создаваемых
высокопроизводительных рабочих местах в 2014 году на 1% меньше, чем было запланировано.
В 2014 году созданию новых рабочих мест способствовало расширение районов
деятельности добывающих предприятий.
5. По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»: план 104,1%,
факт 103,2%, отклонение (-0,9%).
Неисполнение плана связано с проведением оптимизации организационной структуры
предприятий, исключением дублирующих функций (численность в монотерриториальных
предприятиях
сократилась
в
2014
году
по
сравнению
с
2013
годом
на
147
человек).
В тоже время в 2014 году в многотерриториальных предприятиях увеличилось число
высокопроизводительных рабочих мест на 129 единиц
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 составляет 29,2%;
- за 2013 год составляет 25,5%.
В целях увеличения объема инвестиций в основной капитал реализуются мероприятия,
направленные на улучшение инвестиционного климата в Томской области:
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Увеличение доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких
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региональном продукте в 1,3 раза
относительно уровня 2011 года

- внедрен и исполняется Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Томской
области;
- распоряжением Администрации Томской области от 29.12.2014 № 957-ра утверждена
Концепция инвестиционного развития Томской области до 2025 года (с прогнозом до 2030
года).
В 2015 году утверждены:
- постановление Администрации Томской области от 05.05.2015 № 159а «О присвоении
статуса промышленного (индустриального) парка в Томской области»;
- постановление Администрации Томской области от 03.06.2015 № 193а «О конкурсном
отборе управляющей компании промышленного парка в Томской области»;
- постановление Администрации Томской области от 11.08.2015 № 293а «О присвоении
статуса резидента промышленного парка в Томской области и заключении, внесении
изменений, расторжении соглашения о ведении деятельности на территории промышленного
парка в Томской области».
Присвоен статус промышленного парка в Томской области промышленному парку «Томск»,
строящемуся на двух площадках – «Северной» и «Березовой».
По состоянию на 25.12.2015:
- определена управляющая компания промышленного парка «Томск»,
- рассмотрены заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на присвоение
статуса резидента промышленного парка «Томск», планирующие осуществлять деятельность на
площадке «Березовая». По состоянию на 25.12.2015 присвоен статус одному резиденту
1. Согласно предварительным данным Росстата по состоянию на 17.03.2015 значение
показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в
валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года» за 2013 год составило:
- в Томской области: 99,1%,
- в среднем по России: 103,7% ,
- в среднем по Сибирскому Федеральному округу: 108,8%.
2. По данным Департамента по инновационной деятельности показатель «Рост объема
инновационной продукции по итогам 2014 года относительно уровня 2013 года» составил 2,7%.
3. 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 уровня 2011 года (распоряжение Губернатора Томской области от
27.06.2014
№ 164-р).
В соответствии с Планом мероприятий:
1) подписаны пять «дорожных карт» по расширению использования продукции и технологий
предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, с компаниями ПАО
«Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Интер РАО», ОАО «Россети» и ПАО «СИБУР
Холдинг».
Подписан договор между ПАО «Газпром» и ООО «Томские технологии машиностроения»
(компания создана на паритетной основе ООО «Газпром инвестпроект» и ОАО »Томский
электромеханический завод им. В.В. Вахрушева») на XIV Международном инвестиционном
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форуме «Сочи-2015». В рамках заключенного договора ПАО «Газпром» гарантирует закупку
в течение нескольких лет у ООО «Томские технологии машиностроения» импортозамещающей
промышленной продукции.
В октябре 2015 года между Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и ПАО «Газпром» был подписан меморандум о взаимопонимании по реализации на
базе ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» инвестиционного проекта
по освоению серийного выпуска отечественных антипомпажных и регулирующих клапанов и
электроприводов к ним с использованием механизма специального инвестиционного контракта.
Реализация проекта позволит обеспечить замещение потребности Группы «Газпром» в этой
номенклатуре с 2016 по 2023 год включительно. Инвестиции в проект составят порядка 1,5
млрд. рублей, ожидаемый уровень локализации по всем видам продукции – не ниже 86%. ПАО
«Газпром» гарантирует закупку всего объема продукции, произведенной в рамках проекта;
2) 7-8 октября 2015 года в городе Омске состоялась Международная выставка высоких
технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока «ВТТА-Омск-2015».
Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской области
организовано участие в мероприятиях выставки семи томских организаций. Коллективная
экспозиция сформирована ОАО ТМДЦ «Технопарк».
АО НПФ «Микран» представило посетителям выставки:
- подвижный узел связи на базе «КАМАЗ»,
- интегрированные системы безопасности на базе твердотельного широкополосного радара.
С продукцией предприятия ознакомились представители Министерства обороны Российской
Федерации и нефтегазовых компаний ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть»;
3) 24.11.2015 состоялось совещание Совета по вопросам эффективного функционирования и
развития организаций ОПК. В работе совещания были рассмотрены проблемы исполнения
заданий государственного оборонного заказа 2015 года, в том числе в условиях введения в
действие новой редакции Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2009 № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе».
В соответствии с предложениями организаций Томской области в проект решения
совещания включены следующие пункты:
- подготовить сводные предложения от предприятий Сибирского федерального округа о
внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2009 № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе»;
- обратиться в Министерство обороны Российской Федерации с предложением о разработке
нормативного правового акта, регламентирующего срок изготовления ряда материалов и
комплектующих, в целях их дальнейшего использования при производстве техники
специального назначения;
4) реализуются мероприятия по внедрению медицинского оборудования томских
предприятий в учреждения здравоохранения Томской области, Ямало-ненецкого автономного
округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Саха (Якутия).
Департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлена
закупка девяти аппаратно-программных комплексов для клинико-диагностических
исследований свойств крови АРП-01М «МЕДНОРД», оборудование поставлено в больницы
Салехарда, Ноябрьска, Губкинского, Надыма и Нового Уренгоя;
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Увеличение производительности
труда в 1,5 раза относительно
уровня 2011 года

5) разработан проект комплексной программы сотрудничества между медицинскими
организациями Югры и Томской области по направлениям: подготовка кадров, реализация
совместных научных направлений, внедрение современных методик диагностики, лечения и
реабилитации с использованием инновационного медицинского оборудования, материалов,
лекарственных средств. Программа требует актуализации с учетом планов на 2015-2017 годы;
6) с 10 по 15 ноября 2015 года состоялась бизнес-миссия томских инновационных компаний
кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии» в столицу
Узбекистана г. Ташкент. Цель миссии – увеличение объемов поставок томского медицинского
оборудования и препаратов на основе растительного сырья в Узбекистан. Результаты:
- Томские предприятия ЗАО НПО «НИКОР», ЗАО МЭкЦ «Дюны» подписали соглашения о
сотрудничестве с узбекскими организациями, занимающимися обеспечением лечебнопрофилактических учреждений медицинскими приборами и препаратами,
- подписано двухстороннее соглашение между Государственно-акционерным концерном
«Узфармсаноат» и томской компанией «Биолит» о сотрудничестве в области производства
препаратов на основе растительного сырья для нужд населения и лечебно-профилактических
учреждений
1. Индекс производительности труда в 2013 году относительно уровня 2011 года составил:
- в Томской области: 104,5%,
- в среднем по России: 105%,
- по Сибирскому Федеральному округу не рассчитывается Росстатом.
Согласно
оценочным
расчетам
Департамента
промышленности
и
развития
предпринимательства Томской области производительность труда в целом по обрабатывающим
производствам по итогам 2014 года на 21,81% выше запланированного показателя. Самая
высокая производительность труда достигнута при производстве нефтепродуктов; химическом
производстве; производстве древесной массы, бумаги, картона и изделий из них.
Производительность труда на добывающих предприятиях в 2014 году по сравнению с 2011
годом (111,5%) составляет 109,4%.
2. В Томской области реализуются инвестиционные проекты по строительству,
модернизации и техническому перевооружению производств на промышленных предприятиях,
обеспечивающих достижение определенного указом показателя:
- «Строительство производства БОПП пленки на площадке ООО «Томскнефтехим»;
- «Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим» в 2012-2020 годах»: по
итогам реализации проекта ожидается рост производительности труда более чем в 1,6 раз;
- «Модернизация и технологическое развитие ЗАО НПФ «Микран» - 1 очередь» (срок
реализации – 2010-2018 годы);
- «Модернизация производства кабельно-проводниковой продукции в резиновой изоляции»
ЗАО «Сибкабель»;
- в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 20082015 годы», ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на
2011-2020 годы» продолжается реализация проектов:
- «Реконструкция и техническое перевооружение действующего производства ОАО
НПЦ «Полюс» для изготовления встроенных модульных пассивных элементов для систем
бортовой и промышленной радиоэлектроники и вторичных источников питания»;
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Абзац 4
подпункта а)
пункта 2

01.09.2013

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)
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Абзац 2
подпункта в)
пункта 2

01.01.2016
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Абзац 3
подпункта в)
пункта 2

01.01.2014

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
комплекса
Обеспечение внесения в
нормативные правовые акты
Томской области изменений,
направленных на ограничение
приобретения организациями,
контролируемыми

- «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и
лабораторно-испытательной базы ОАО «НИИПП».
- «Создание на территории Томской области Белоярского лесопромышленного комплекса»
(на основе Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Администрацией
Томской области и XINJIANGZHONGTAI (GROUP) CO., LTD (КНР) от 08.05.2015)
В соответствии с пунктом 14 Плана подготовки документов стратегического планирования
Томской области (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 30.12.2014 № 336-р)
утверждены 23 государственных программы Томской области, предлагаемые к
финансированию из областного бюджета с 2015 года, в том числе:
- «Развитие здравоохранения в Томской области» (постановление Администрации Томской
области от 09.12.2014 № 476а);
- «Развитие образования в Томской области» (постановление Администрации Томской
области от 09.12.2014 № 476а);
- «Развитие культуры и туризма в Томской области» (постановление Администрации
Томской области от 12.12.2014 № 489а);
- «Детство под защитой» (постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 №
412а);
- «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» (постановление
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а);
- «Развитие транспортной системы в Томской области» (постановление Администрации
Томской области от 12.12.2014 № 484а).
Информация об участии государственных программ Томской области в государственных
программах Российской Федерации по итогам 2015 года будет предоставлена Губернатору
Томской области в отчете о реализации на территории Томской области государственных
программ Российской Федерации, федеральных целевых программ Российской Федерации в
марте 2016 года
В Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской
области на 2015-2017 годы (приложение 11 к Закону Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») не включены
акции (доли) хозяйственных обществ, подлежащих приватизации в указанный период.
Управление хозяйственными обществами осуществляется на основе отраслевого принципа.
В апреле 2015 года на основе мнения отраслевых департаментов проведена оценка
целесообразности сохранения хозяйственных обществ в собственности Томской области.
Предложений о включении акций (долей) хозяйственных обществ в прогнозный план
(программу) приватизации на 2016 – 2018 годы не поступило.
С начала 2015 года продажа акций хозяйственных обществ с участием Томской области не
осуществлялась
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.
Регулирование
ограничения
приобретения
организациями,
контролируемыми
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Абзац 4
подпункта в)
пункта 2

01.02.2014
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Абзац 2
подпункта г)
пункта 2

01.01.2015

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

государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами, в которых
Томская область владеет более 50% акций, приватизируемых акций и долей хозяйственных
обществ нормативным правовым актом Томской области не представляется возможным

По состоянию на 31.12.2015 по информации, предоставленной Департаментом по
управлению государственной собственностью Томской области, в составе имущественных
комплексов хозяйственных обществ с государственным участием Томской области более 50%,
непрофильные активы отсутствуют
1. Сетевыми организациями Томской области реализуются мероприятия «дорожной карты»
«Повышение
доступности
энергетической
инфраструктуры»
(утв.
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 с уровнем напряжения 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).
По итогам Национального рейтинга в 2015 году Томская область имеет один из лучших в
стране показателей времени подключения к электросетям — 55 дней (среднее время в группе
регионов-лидеров А — 60,43 дня).
Приказы о стоимости услуг по технологическому присоединению, размер ставки и порядок
расчета размера платы за технологическое присоединение с учетом надежности опубликованы
на официальном интернет-сайте Департамента тарифного регулирования Томской области
(http://rec.tomsk.gov.ru/) в разделе «Официально».
2. Завершена работа по утверждению генеральных планов и правил землепользования и
застройки во всех муниципальных образованиях Томской области, включая сельские поселения.
На эти цели муниципальным образованиям выделено из областного бюджета 120 млн. рублей.
Следующим этапом является разработка проектов планировки территорий и межевания
земельных участков.
3. Раздел по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства при
осуществлении административных процедур, связанных с выдачей разрешений на
7

строительство, включен в региональную «дорожную карту» «Улучшение позиций Томской
области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской
Федерации на 2015 – 2017 годы» (утв. распоряжением Губернатора Томской области от
17.09.2014 № 229-р (ред. 28.01.2015)).
По итогам проведенного в 2014-2015 годах исследования «Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» Томская область вошла во II
группу «Регионы с комфортными условиями для бизнеса (23 место из 76 регионов).
4. Закреплены ответственные должностные лица и утверждены плановые значения
показателей, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства».
Перечень включает 139 процедур, необходимых на всех этапах реализации проекта
жилищного строительства, в том числе связанные с получением прав на земельный участок,
подключением к сетям инженерно-технического обеспечения, архитектурно-строительным
проектированием, строительством и реконструкцией объектов, вводом их в эксплуатацию и
регистрацией прав на построенный объект.
5. Принят Закон Томской области от 11.03.2015 № 17-ОЗ «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», в
соответствии с которым срок прохождения государственной экспертизы сокращен с 45-60 до
30-45 дней.
6.
Усовершенствовано
взаимодействие
органов
местного
самоуправления
с
ресурсоснабжающими организациями при организации выдачи технических условий по
принципу «единого окна».
7. Сокращены сроки подготовки и утверждения градостроительных планов земельных
участков с 30 до 15-20 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.
8. Действует специализированный сайт ГИС-инвестор (http://invest.admin.tomsk.ru/),
предлагающий комплекс инструментов для получения информации о возможностях вложений и
развития бизнеса в Томске.
9. Действует Градостроительный атлас Томска – интернет-версия данных информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, работающая в открытом доступе
(http://map.admin.tomsk.ru/).
10. Формируется сеть многофункциональных центров в муниципальных образованиях с
возможностью оказания муниципальных услуг по подготовке и выдаче разрешений на
строительство объектов индивидуального строительства. В настоящее время ведется
подготовительная работа для выдачи на базе МФЦ технических условий крупных
ресурсоснабжающих организаций.
13. В целях повышения инвестиционной привлекательности региона и снижения
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Абзац 4
подпункта г)
пункта 2

Постоянно

Реализация комплекса мер,
направленных на подготовку и
переподготовку управленческих
кадров в социальной сфере,
технических специалистов и
инженеров, привлечение
иностранных
высококвалифицированных
специалистов
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Абзац 5
подпункта г)
пункта 2

01.08.2013

Создание аппарата
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Томской
области

административных барьеров в Томской области проводится работа по принятию (изменению)
административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг,
которыми определен порядок и сроки прохождения административных процедур в сфере
строительства.
Проведена инвентаризация 679 нормативных правовых актов, которые необходимо принять
или проверить на соответствие перечню процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403.
По результатам проведенной работы выявлены нарушения в двух муниципальных
образованиях.
В 2015 году количество административных процедур на примере эталонного объекта
капитального строительства нежилого назначения сокращено до 13 продолжительностью 195
дней, жилого назначения – 21 процедура продолжительностью 302. Ранее сроки доходили до
549 дней
В 2015 году в томских вузах прошли обучение по программам подготовки, переподготовки
управленческих кадров и повышения квалификации 6800 специалистов:
- в ФГАОУ ВО ТГУ – 851 человек;
- в ФГАОУ ВО ТПУ – 2605 человек;
- в ФГБОУ ВПО ТУСУР – 711 человек;
- в ГБОУ ВПО «СибГМУ» – 407 человек;
- в ФГБОУ ВПО «ТГПУ» – 346 человек;
- в ФГБОУ ВПО ТГАСУ – 1167 человек;
- в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации - 535 человек,
- в Северском технологическом институте НИЯУ МИФИ – 123 человека;
- в Томском сельскохозяйственном институте – 55 человек.
К процессу обучения привлечено 248 иностранных высококвалифицированных специалистов
Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области был
утвержден Законом Томской области от 27.12.2013 № 242-ОЗ «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Томской области», вступившим в силу 26.01.2014. Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Томской области назначен распоряжением Губернатора
Томской области № 159-р от 25.06.2014.
В IV квартале 2015 года:
1. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Томской области (далее Уполномоченный) поступило 83 обращения от субъектов предпринимательства, в том числе:
- 29 жалоб на действия (бездействие) или решения органов государственной власти или
органов местного самоуправления с просьбой предпринимателей о восстановлении или защите
их нарушенных прав и законных интересов, либо прав или законных интересов других лиц;
- 54 обращения по иным вопросам.
Сотрудниками аппарата Уполномоченного постоянно проводятся консультации по текущим
вопросам осуществления предпринимательской деятельности.
2. Уполномоченным совместно с исполнительными органами государственной власти
Томской области и общественными организациями Томской области были организованы и
проведены следующие мероприятия:
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Абзац 6
подпункта г)
пункта 2

Постоянно,
по мере
появления
проектов

Обеспечение организации
публичного технологического и
ценового аудита крупных
региональных инвестиционных
проектов с государственным

- семинары «Актуальные вопросы исчисления НДФЛ работодателем и имущественные
налоги для предпринимателей» и «Проведение проверок в продуктовых магазинах шаговой
доступности»;
«круглые столы» по темам: «Тарифы за пользование федеральными трассами»,
«Установление на территории ТО налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с
применением УСН и по патентной системе налогообложения»;
- конкурс «Безопасное легковое такси города Томска - 2015» (организатор –
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области). В конкурсе приняли
участие 9 представителей перевозчиков. Пять победителей, набравших наибольшее количество
голосов томичей, получили дипломы и наклейки на автомобили. В состав конкурсной комиссии
входили представители Комитета по лицензированию Томской области, ГИБДД, Томского
автотранспортного союза, Думы г. Томска.
3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области и сотрудники
Аппарата приняли участие в следующих мероприятиях:
- совместный выезд Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области
В.А.Падерина и Уполномоченного по правам человека в Томской области Е.Е.Карташовой в
Шегарский район. В рамках визита состоялись встречи с представителями администрации
района и села Мельниково, с представителями бизнеса;
- совместный выезд прокурора Томской области и Уполномоченного в Кожевниковский
район, в ходе которой была проведена встреча с предпринимателями Кожевниковского и
Шегарского районов области;
- участие в заседании Открытой трибуны ЛДПР в формате «круглого стола» по теме: «Что
будет с малым бизнесом? Торговый сбор, кредиты, налоги...» (место проведения –
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации);
- III региональный форум молодых предпринимателей «Томск - месторождение успеха»
(организатор – Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области). В
рамках форума участники обсудили механизмы взаимодействия бизнеса и власти;
- семинар-совещание с уполномоченными по правам человека, по правам ребенка, по защите
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации по программе Администрации
Президента Российской Федерации;
- совместный выезд с депутатом Законодательной Думы Томской области Б.А.Мальцевым в
с. Кожевниково, в рамках которой состоялась встреча с представителями малого и среднего
бизнеса села.
4. Уполномоченным в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия с
привлечением субъектов предпринимательской деятельности было рассмотрено 16 проектов
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и
инвестиционной деятельности, по ряду проектов внесены предложения и замечания,
направленные на защиту прав предпринимателей
По состоянию на отчетную дату Департаментом инвестиций Томской области информация
по указанному пункту не предоставлена
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Абзац 7
подпункта г)
пункта 2

2013 год
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Абзац 2
подпункта д)
пункта 2

2013 год
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Абзац 3
подпункта д)
пункта 2

Постоянно

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 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)

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»
При разработке государственной программы «Развитие инновационной деятельности и
науки в Томской области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014
№ 414а) использованы основные положения Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, включая цели, задачи и показатели ее реализации.
При ежегодной актуализации программы будет учитываться План реализации в 2015 – 2016
годах Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 373-р.
В соответствии с Законом Томской области от 12.03.2015 № 24-ОЗ «О стратегическом
планировании в Томской области» разработан проект Стратегии инновационного развития
Томской области. В настоящее время проект дорабатывается с учетом замечаний и предложений
согласующих структур
Разработана
программа
развития
инновационного
территориального
кластера
«Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области».
Указанная программа вошла в состав победителей конкурса, объявленного 19.03.2012
Минэкономразвития России. Государственная поддержка из федерального бюджета будет
направлена на развитие инновационной инфраструктуры кластера - создание Инжинирингового
центра.
ОАО НПЦ «Полюс» реализует проект «Реконструкция и техническое перевооружение
действующего производства НПЦ «Полюс» для изготовления встроенных модульных
пассивных элементов для систем бортовой и промышленной радиоэлектроники и вторичных
источников питания» (срок реализации 2012-2015 годы).
ОАО «НИИ ПП» реализует проект «Реконструкция и техническое перевооружение
производственно-технологической и лабораторно-испытательной базы в ОАО «НИИ ПП» в
рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015
годы» (срок реализации 2011-2015 годы).
Разработана и утверждена Государственная программа «Развитие инновационного
территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные
технологии Томской области на 2014-2016 годы» (утв. постановлением Администрации
Томской области от 27.12.2013 № 577а). В IV квартале 2015 года Томская область получила
субсидию
Минэкономразвития России на финансирование мероприятий по развитию
инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и
информационные технологии Томской области».
На реализацию ведомственных целевых программ «Развитие льноводства» и «Развитие
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Абзац 4
подпункта д)
пункта 2

2013 – 2015
годы

Обеспечение выполнения плана
мероприятий по реализации на
территории Томской области
Стратегии социальноэкономического развития Сибири до
2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2010
№ 1120-р

сельскохозяйственной кооперации и логистических центров», входящих в состав
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской
области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а),
привлечены средства федерального бюджета (ВЦП «Развитие сельскохозяйственной
кооперации и логистических центров»), (ВЦП «Развитие льноводства»)
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2014 №
1069-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического 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).
Информация по реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии в 2015 году:
1. В целях формирования Перечня инвестиционных проектов, обеспечивающих реализацию
Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, Администраций Томской
области сформированы и направлены в Министерство экономического развития Российской
Федерации предложения по инвестиционным проектам Томской области для включения в
указанный перечень.
2. Для поддержки учебно-производственной базы аграрных образовательных организаций
при содействии Администрации Томской области двум образовательным учреждениям,
обучающим по профессиям аграрного профиля (ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»,
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»), были переданы тренажеры-симуляторы
зерноуборочного комбайна «ACROS» и двухкорпусный оборотный плуг, которые используются
для обучения учащихся. В ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» был отремонтирован
трактородром, используемый при подготовке специалистов по техническим направлениям
обучения.
С целью привлечения квалифицированных кадров и молодых специалистов и закреплению
их в отраслях агропромышленного комплекса в Томской области реализуются следующие
мероприятия:
- молодым специалистам, прибывшим для работы к сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляются социальные выплаты на обустройство и хозяйственное
обзаведение. В 2015 году этим правом воспользовались 18 молодых специалистов;
- сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачиваются субсидии в размере 70% от
фактических затрат на обучение специалистов по основным образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования очной формы обучения по договорам
целевой контрактной подготовки. Обязательным условием предоставления указанной субсидии
является необходимость отработать после окончания обучения не менее трех лет у
сельскохозяйственного товаропроизводителя. В 2015 году 7 молодых специалистов,
получивших образование по договору о целевой контрактной подготовке, прибыли в
сельскохозяйственные организации для работы.
В рамках Постановления Администрации Томской области от 12.12.2014
№ 485а
«Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» гражданам,
молодым семьям, молодым специалистам предусмотрены социальные выплаты на
строительство (приобретение) жилья. При этом приоритетным правом обладают молодые семьи
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и молодые специалисты, работающие или изъявившие желание работать в агропромышленном
комплексе. В 2015 году 34 молодые семьи, в том числе 17 молодых специалистов, прибывшие
для работы в сельскохозяйственные организации, получили социальные выплаты на
строительство (приобретение) жилья.
3. В целях создания комплекса мер для развития туризма в Томской области,
предусматривающих создание благоприятных условий для реконструкции и строительства
туристских и рекреационных объектов в регионе, сформирована государственная программа
«Развитие культуры и туризма в Томской области».
По заказу Администрации Томской области в 2013 году подготовлено 6 проектов по
созданию на территории региона туристско-рекреационных кластеров (далее - ТРК). В 2014
году проекты ТРК «Северск» и «Вершинино» по результатам конкурса Ростуризма на участие в
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации (2011-2018 годы)»
утверждены в качестве перспективных и включены в реестр проектов ФЦП. Вместе с тем, в
2015 году финансирование из федерального бюджета получено не было.
4. По пункту «Подготовка предложений по созданию таможенно-логистической
инфраструктуры в регионе деятельности Сибирского таможенного управления» по информации,
поступившей от Сибирского таможенного управления, в деятельности Томской таможни
имеется вся необходимая таможенно-логистическая инфраструктура для проведения
таможенного контроля, в связи с чем, предложения на сегодняшний день отсутствуют
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