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

Отчет о реализации мероприятия

Согласно данным Росстата по состоянию на 15.08.2016 прирост
высокопроизводительных рабочих мест в 2015 году составил:
в Томской области: минус 5,6% (– 7,4 тыс. единиц);
в среднем по России: минус 9,1% (– 1671,9 тыс. единиц);
в
среднем
по
Сибирскому
Федеральному
округу:
минус
8,8%
(– 210,4 тыс. единиц).
Общее количество высокопроизводительных рабочих мест в Томской области по
состоянию на 01.01.2016 составило 124,1 тыс. ед. (на 3,2% ниже запланированного
уровня).
В соответствии с Планом статистических работ Росстата предварительное
значение показателя за 2016 год будет опубликовано в марте 2017 года,
окончательное – в августе 2017 года.
Анализ динамики изменения числа высокопроизводительных рабочих мест в
Томской области в разрезе видов экономической деятельности показывает, что
обрабатывающие производства являются одними из самых представительных по
числу мест, после раздела «Государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование».
Положительная динамика прослеживается по следующим подразделам раздела
«Обрабатывающие производства», темп роста составил:
«Производство
электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования» 133,9%;
- «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» 125,7%.
Причинами снижения темпов роста числа высокопроизводительных рабочих мест
по подразделам: «Химическое производство» (91,7%), «Производство резиновых и
пластмассовых изделий» (87,8%), «Производство кокса и нефтепродуктов» (97,9%),
«Производство машин и оборудования» (95,2%) стало сокращение численности
работников, а также повышение отраслевого порогового значения по среднемесячной
заработной плате.
Продолжена реализация Перспективного плана создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на
территории Томской области до 2020 года, утвержденного распоряжением
Губернатора Томской области от 15.12.2014 № 307-р.
Формируется крупный лесопромышленный кластер на базе технологий по
комплексной переработке древесины, предполагающий создание к 2022 году более 5,5
тыс. рабочих мест, в том числе высокопроизводительных.
В 2016 году предоставлена государственная поддержка семи новым
инвестиционным проектам, реализуемым на территории Томской области, создано

Отчет о
достижении
целевых
показателей
– 5,6%
в 2015 году
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01.01.2015
01.01.2018

Увеличение объема
инвестиций более 25
процентов от валового
регионального продукта к
2015 году и более 27
процентов - к 2018 году
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Подпункт в)
пункта 1

01.01.2018

Увеличение доли
продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей

182 рабочих места
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 2013 год составляет 25,5%;
- за 2014 год составляет 25,5%.
В 2015-2016 годах под влиянием неблагоприятной экономической ситуации,
определившей снижение инвестиционной активности в регионе, доля инвестиций в
ВРП Томской области по оценке Департамента инвестиций Томской области
сформировалась на уровне ниже значения целевого индикатора и составила по оценке
24,6% и 25,0% соответственно.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя за
2015 год будет опубликовано в марте 2017 года.
В целях увеличения объема инвестиций в основной капитал реализуются
мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата в Томской
области:
- внедрен и исполняется Стандарт деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Томской области;
- утверждена Концепция инвестиционного развития Томской области до 2025 года
(распоряжение Администрации Томской области от 29.12.2014 № 957-ра);
- разработан и реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Улучшение
условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской
области на 2015 - 2017 годы», утвержденный распоряжением Губернатора Томской
области от 17.09.2014 № 229-р;
- проводится работа по внедрению лучших муниципальных практик, направленных
на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности, вошедших в состав «Атласа муниципальных практик», разработанного
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в
муниципальных образованиях Томской области;
- осуществляется поддержка инвестиционной деятельности в форме налоговых
льгот в соответствии с Законом Томской области от 18.03.2003 № 30-03 «О
предоставлении дополнительных налоговых льгот организациям, осуществляющим
инвестиционную деятельность на территории Томской области»;
- завершено строительство инфраструктуры промышленного парка в г. Томске,
ведется работа по привлечению резидентов;
- развивается практика применения механизма государственно-частного
партнерства, реализуются проекты государственно-частного партнерства
Согласно
данным
Росстата
значение
показателя
«Доля
продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном
продукте относительно уровня 2011 года» за 2014 год составило:
- в Томской области: 97,6%,

25,5%
за 2014 год

в 2014 году
к 2011 году:
97,6%

2

экономики в валовом
региональном продукте в
1,3 раза относительно
уровня 2011 года
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Подпункт г)
пункта 1

01.01.2018

Увеличение
производительности труда
в 1,5 раза относительно
уровня 2011 года
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Обеспечение участия
Томской области в
основных
государственных

- в среднем по России: 101,0% ,
- в среднем по Сибирскому Федеральному округу: 104,4%.
Справочно: значение показателя «Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области»
составляло: 2011 год - 21,2%; 2012 год - 20,9%; 2013 год - 21,0%; 2014 год - 20,7%.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя за
2015 год будет опубликовано в марте 2017 года.
В целях достижения значения показателя на территории Томской области
реализуется комплекс мер в соответствии с Планом 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 (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 27.06.2014 № 164-р) целевой показатель «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики в ВРП Томской области относительно уровня 2011 года» к 2018 году
установлен в размере 27,56%.
Проведены мероприятия по содействию промышленным предприятиям Томской
области в реализации государственных программ Российской Федерации. Подробную
информацию см. в п. 14 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
596.
Принят закон Томской области от 04.05.2016 № 44-ОЗ «О промышленной
политике в Томской области» (постановление Законодательной Думы Томской
области от 22.04.2016 № 3216)
Согласно данным Росстата значение показателя «Индекс производительности
труда относительно уровня 2011 года» в 2014 году составил:
- в Томской области: 105,5%,
- в среднем по России: 106,3%.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя за
2015 год будет опубликовано в марте 2017 года.
Продолжена реализация Перспективного плана создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на
территории Томской области до 2020 года, утвержденного распоряжением
Губернатора Томской области от 15.12.2014 № 307-р, – плановое значение показателя
на 2015 год 119,2% к уровню 2011 года, на 2016 год – 127,7%. По оценке
Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области по
итогам 2016 года производительность труда по обрабатывающей промышленности
составила 184% к уровню 2011 года (данные всем отраслям будут в марте 2017 года).
Формируется крупный лесопромышленный кластер на базе технологий по
комплексной переработке древесины (древесные плиты и фанера различного
назначения). Производительность труда в лесопромышленном комплексе к 2018 году
увеличится более чем в 2 раза - с 0,9 млн. руб. до 2,1 млн. руб. на одного занятого
Сводная информация о привлеченных средствах из федерального бюджета в
рамках реализации государственных программ Российской Федерации формируется
два раза в год в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от
18.05.2011 № 155-р.

в 2014 году
к 2011 году:
105,5%

-

3

программах Российской
Федерации: «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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По мере
необходимос
ти

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 разработки и
реализации компаниями, в
которых Томская область
владеет более 50
процентами акций,
программ отчуждения
непрофильных активов

По итогам I полугодия 2016 года сводный отчет предоставлен Губернатору
Томской области (№ АА-617 от 11.08.2016).
Сводный отчет по итогам 2016 года будет сформирован и представлен
Губернатору Томской области не позднее 25.03.2017
На региональном уровне в соответствии с пунктом 14 Плана подготовки
документов стратегического планирования Томской области (утв. распоряжением
Губернатора Томской области от 30.12.2014 № 336-р) утверждены 24
государственные программы Томской области, 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 30.10.2014 № 413а);
- «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных
организациях» (постановление Администрации Томской области от 22.03.2016 №79а);
- «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)
В Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества
Томской области на 2014-2016 гг. (приложение 11 к Закону Томской области от
28.12.2015 № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов») не включены акции (доли) хозяйственных обществ, подлежащих
приватизации в указанный период.
Управление хозяйственными обществами осуществляется на основе отраслевого
принципа. Акции (доли) хозяйственных обществ включаются в прогнозный план
(программу) приватизации по результатам оценки целесообразности сохранения
хозяйственных обществ в собственности Томской области, которая осуществляется на
основе мнения отраслевых департаментов.
В 2016 году предложений об отчуждении акций (долей) хозяйственных обществ не
поступало

В ноябре 2016 года у одного из предприятий области были выявлены
непрофильные активы. Указанное акционерное общество ведет реестр непрофильных
активов, согласно которому предполагаемыми мероприятиями по отчуждению
данных активов являются реализация, списание и утилизация.
Программа отчуждения непрофильных активов будет сформирована и
представлена в Департамент по управлению государственной собственностью
Томской области в I квартале 2017 года

-

-
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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

В рамках работы Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской
области (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р)
под руководством Губернатора Томской области создана Комиссия по улучшению
условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской
области в целях организации и координации деятельности, направленной на
улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Томской области, а
также внедрения региональных практик по итогам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата.
В задачи Комиссии входит координация работы рабочих групп, в рамках работы
которых в том числе рассматриваются вопросы сокращения сроков прохождения
процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур
в сферах государственного регулирования.
Сетевыми организациями Томской области реализуются мероприятия «дорожной
карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утв.
распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р).
Раздел по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства при
осуществлении административных процедур, связанных с выдачей разрешений на
строительство, включен в региональную «дорожную карту» «Улучшение условий
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области на
2015-2017 годы» (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 17.09.2014 №
229-р).
Принят Закон Томской области от 12.07.2016 № 73-ОЗ «Об установлении случаев,
при которых не требуется получение разрешений на строительство на территории
Томской области».
В открытом доступе действует Градостроительный атлас Томска – интернетверсия данных информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности (http://map.admin.tomsk.ru/)

- среднее
количество
процедур,
необходимых
для
подключения к
электросетям –
4;
- среднее время
подключения к
электросетям (с
максимальной
мощностью до
150 кВт) – 63
дня;
- количество
процедур,
необходимых
для получения
разрешения на
строительство
эталонного
объекта
капитального
строительства
непроизводствен
ного назначения
– 10 процедур в
2016 году (13 – в
2015);
- среднее время
выдачи
разрешения на
строительство
объектов
непроизводствен
ного назначения
– 92 дня в 2016
году (134 дня – в
2015)
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Абзац 4
подпункта г)
пункта 2

Постоянно

Реализация комплекса мер,
направленных на
подготовку и
переподготовку
управленческих кадров в
социальной сфере,

По состоянию на 01.01.2017 в томских вузах по программам подготовки,
переподготовки управленческих кадров в социальной сфере, технических
специалистов и инженеров обучено 6232 человека.
К процессу обучения привлечено 413 иностранных высококвалифицированных
специалистов

-
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Абзац 6
подпункта г)
пункта 2

Постоянно,
по мере
появления
проектов

технических специалистов
и инженеров, привлечение
иностранных
высококвалифицированны
х специалистов
Обеспечение деятельности
уполномоченного по
защите прав
предпринимателей в
Томской области

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

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 от
25.06.2014 № 159-р.
В 2016 году:
1)
Уполномоченному
поступило
231
обращение
от
субъектов
предпринимательской деятельности. Большую долю занимают обращения субъектов
предпринимательской деятельности в связи с возбужденными делами об
административных правонарушениях и просьбой оказать правовую помощь по делу;
жалобы, связанные с проблемами в сфере земельных отношений, а также с
деятельностью контрольно-надзорных органов, внедрением системы ЕГАИС и нового
порядка применения контрольно-кассовой техники. Поступают обращения, связанные
с проблемами в сфере земельных и имущественных отношений, в сфере
налогообложения, торговли, транспорта, жалобы на действия правоохранительных
органов;
2) Уполномоченным подготовлены заключения на 79 проектов нормативных
правовых актов в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия.
Сотрудниками аппарата Уполномоченного на постоянной основе проводятся
консультации по текущим вопросам осуществления предпринимательской
деятельности;
3) Уполномоченным совместно с органами власти, общественными организациями
и представителями бизнес-сообщества Томской области были организованы и
проведены мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности. Кроме
того, Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли участие в работе ряда
«круглых столов», заседаний, комиссий, конкурсов
Утверждены:
1) распоряжение Губернатора Томской области от 06.06.2016 № 151-р «Об
организации обязательного публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов с государственным участием Томской области», которым
определен
ответственный
за
организацию
обязательного
публичного
технологического и ценового аудита заместитель Губернатора Томской области по
строительству и инфраструктуре Паршуто Е.В.;
2) постановление Администрации Томской области от 30.01.2017 № 25а «О
проведении публичного технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным участием Томской области» (вместе с
«Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита
крупных инвестиционных проектов с государственным участием Томской области»).

-
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Абзац 7
подпункта г)
пункта 2

2013 год
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Абзац 2
подпункта д)
пункта 2

2013 год

14

Абзац 3
подпункта д)
пункта 2

На период
действия
государствен
ных
программ

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

Обеспечение участия
Томской области,
субъектов
предпринимательской
деятельности
в реализации

По состоянию на 01.01.2017 публичный технологический и ценовой аудит
крупных региональных инвестиционных проектов с государственным участием не
проводился в связи с отсутствием объектов капитального строительства сметной
стоимостью 4 млрд. рублей и более
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.
В настоящее время в Минэкономразвития России проводится работа по
актуализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года. При актуализации программы будут учитываться положения
обновленной стратегии.
В 2015 году утверждены два документа, оказавшие влияние на процесс
согласования и утверждения разработанного проекта Стратегии инновационного
развития Томской области:
1. «О реализации Концепции создания в Томской области инновационного
территориального центра «ИНО Томск» (утв. распоряжением Губернатора Томской
области от 28.05.2015 № 136-р);
2. Закон Томской области «О стратегическом планировании в Томской области» от
12.03.2015 № 24-ОЗ.
В 2016 году принята Стратегия научно-технологического развития Российской
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642). 19.12.2016
Решением Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации органам государственной
власти субъектов Российской Федерации поручено разработать региональные планы
мероприятий (программы действий) по реализации Стратегии
Предприятия Томской области принимают участие в реализации государственной
программы РФ «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы. Указанные
предприятия совместно с вузами реализуют комплексные инвестиционные проекты
по созданию высокотехнологичных производств с привлечением средств из
федерального бюджета. В 2016 году на указанные проекты предприятиями получены
135 млн. рублей.

-

-
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Абзац 4
подпункта д)
пункта 2

2020 год

государственных
программ Российской
Федерации «Развитие
промышленности
и повышение ее
конкурентоспособности»,
«Развитие авиационной
промышленности»,
«Развитие
фармацевтической
и медицинской
промышленности»,
Государственной
программы развития
сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
(при наличии возможности
и необходимости)
Обеспечение выполнения
плана мероприятий по
реализации на территории
Томской области
Стратегии социальноэкономического развития
Сибири до 2020 года,
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 05.07.2010
№ 1120-р

Предприятия принимают участие в реализации мероприятий ФЦП «Развитие
оборонно-промышленного комплекса РФ» на 2011-2020 годы. В течение 2016 года
финансирования из федерального бюджета не осуществлялось.
Два комплексных проекта одного из предприятий области входят в перечень
проектов для реализации государственной программы РФ «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы»: «Комплекс информационноизмерительного оборудования для характеризации пассивных и активных СВЧ
устройств с диапазоном рабочих частот до 50 Ггц», «Разработка и организация
серийного производства радиорелейных станций с поддержкой коммутации данных
на основе протокола IP/MPLS и/или SDN для перспективных телекоммуникационных
сетей».
В рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия в 2016 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
Томской области оказана государственная поддержка из федерального и областного
бюджетов

Утвержден план мероприятий по реализации на территории Томской области
Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р
(распоряжение Губернатора Томской области от 21.01.2015 № 9-р).
Отчет по результатам исполнения плана мероприятий формируется по итогам года
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