Отчет о достижении целевых индикаторов и результатах работы по реализации Плана мероприятий по организации выполнения в 2017 году
на территории Томской области основных положений указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 06.02.2017 № 27-р) за 2017 год
Значения целевых индикаторов
№
пп

1.

1

Наименование мероприятия

Срок

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

план

факт

цель

1

Доля продукции высокотехнологичных и
Реализация Плана
31.12.2017 По данным Росстата значение показателя «Доля продукции
высокотехнологичных
и
наукоемких
отраслей
экономики
в
наукоемких
отраслей экономики в валовом
мероприятий по увеличению
валовом
региональном
продукте»
за
2016
год
составило:
региональном
продукте за год,
доли продукции
- по Томской области – 21,0 % (99,05% к уровню 2011
процентов
высокотехнологичных и
года);
наукоемких отраслей
20,9 (2015)
27,6 (2018)
- по Российской Федерации – 20,7% (108,4% к уровню 2011 23,2 (2015)
экономики в валовом
24,9 (2016)
21,0 (2016)
года);
региональном продукте
- по Сибирскому федеральному округу – 17,9% (98,4% к 26,2 (2017)
27,56 (2018)
уровню 2011 года).
Томской области к 2018 году в
Плановое
значение
на
2016
год
–
24,9%
(117,5%
к
уровню
1,3 раза относительно уровня
Доля продукции высокотехнологичных и
2011 года).
2011 года, утвержденного
В рамках реализации Плана проводились мероприятия по наукоемких отраслей экономики в валовом
распоряжением Губернатора
развитию
кластера
«Smart
Technologies
Tomsk», региональном продукте относительно уровня
Томской области от 27.06.2014
2011 года,
привлечению новых резидентов в Особую экономическую
№ 164-р «Об утверждении
процентов
зону технико-внедренческого типа «Томск», а также
Плана мероприятий по
модернизация крупных промышленных производств.
98,6 (2015)
130 (2018)
В результате опережающего развития наукоемких и 109,4 (2015)
увеличению доли продукции
117,5 (2016)
99,1 (2016)
высокотехнологичных
производств,
благодаря
успешно
высокотехнологичных и
реализуемым инвестпроектам и имеющимся механизмам 123,6 (2017)
наукоемких отраслей
господдержки, возросла совокупная доля производства 130,0 (2018)
экономики в валовом
компьютеров, электронных и оптических изделий и
региональном продукте
производства электрического оборудования с 14,4%, в 2013
Томской области к 2018 году в
году до 19,7% за 2017 год; динамичное развитие получила и
пищевая отрасль, доля которой вместе с производством
1,3 раза относительно 2011 г.»
напитков составляла в 2013 году 18,3%, за 2017 год – 20,6%;
доля производства нефтепродуктов снизилась с 19,8% в 2013
году до 7,2% в текущем периоде из-за особенностей
Целевое значение показателя в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596

Дополнительная
информация
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1

статистического учета при переходе на ОКВЭД-2.
Томские машиностроительные предприятия своевременно
реагируют на конъюнктуру рынка и переориентируются на
производство новых перспективных видов наукоемкой,
высокотехнологичной
продукции,
которая
обладает
улучшенными характеристиками и пользуется спросом у
заказчиков.
2.

Реализация Перспективного
31.12.2017 По данным Росстата за 2017 год произошло увеличение
числа высокопроизводительных рабочих мест:
плана создания и
- по
Томской
области
общее
количество
модернизации
высокопроизводительных рабочих мест (далее - ВПРМ)
высокопроизводительных
составило 122 308 человек (88,6% от планового значения,
рабочих мест и увеличения
установленного распоряжением Губернатора Томской
производительности труда на
области от 15.12.2014 № 307-р).
территории Томской области
Увеличение по сравнению с предыдущим годом – на 7,5
тыс. мест (2 место в СФО) или на 6,6%;
до 2020 года, утвержденного
- по Российской Федерации увеличение по сравнению с
распоряжением Губернатора
предыдущим годом – на 6,9%;
Томской области от 15.12.2014
- по Сибирскому федеральному округу – на 2,0%.
№ 307-р «Об утверждении
Отставание от целевого показателя обусловлено
Перспективного плана
снижением числа ВПРМ в 2015-2016 годах на 16,7 тыс. мест
создания и модернизации
в
связи
со
сложной
экономической
ситуацией.
высокопроизводительных
Отрицательная динамика показателя соответствовала
общероссийской ситуации. Изменить негативную тенденцию
рабочих мест и увеличения
удалось в 2017 году.
производительности труда на
Наибольшее количество числа ВПРМ зафиксировано по
территории Томской области
следующим видам экономической деятельности:
до 2020 года»
«Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение» - 18,2 тыс. мест,
«Обрабатывающие производства» - 18,1 тыс. мест,
«Деятельность профессиональная, научная и техническая»
- 14,8 тыс. мест,
«Образование» - 11,3 тыс. мест,

Число высокопроизводительных рабочих мест
(нарастающим итогом с 2013 года),
тыс. единиц
128,2 (2015)
133,1 (2016)
138,0 (2017)
143,0 (2018)

124,1 (2015)
114,8 (2016)
122,3 (2017)

160 (2020)

Число созданных высокопроизводительных
рабочих мест за год,
тыс. единиц
-7,4 (2015)
9,0 (2016)
4,9 (2017)
4,9 (2018)

-7,4 (2015)
-9,3 (2016)
7,5 (2017)

12,3 (2020)

Прирост высокопроизводительных рабочих
мест к предыдущему году,
процентов
-5,6 (2015)
7,3 (2016)
3,7 (2017)
3,6 (2018)

-5,6 (2015)
-7,5 (2016)
6,6 (2017)

8,3 (2020)

Дополнительная
информация
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1

«Добыча полезных ископаемых» - 10,9 тыс. мест.
Наименьшее количество ВПРМ отмечено по следующим
видам экономической деятельности:
«Строительство» - 3,4 тыс. мест;
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» 2,4 тыс. мест;
«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»
- 1,9 тыс. мест;
«Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги» - 1,3 тыс. мест;
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов,
деятельность
по ликвидации
загрязнений», «Предоставление прочих видов услуг»,
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания», «Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений», «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» менее 0,75 тыс. мест по каждому виду деятельности.
В настоящий момент целевые показатели Перспективного
плана (утвержденного распоряжением Губернатора Томской
области от 15.12.2014 № 307-р) актуализированы согласно
сложившейся экономической ситуации и проходят
процедуру согласования.
Согласно данным Росстата значение показателя «Индекс
производительности труда относительно уровня 2011 года» в
2016 году составило:
- по Томской области 108,4%;
- по Российской Федерации 104,0%.
При составлении плана на последующие годы по
реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» плановые значения будут
скорректированы.

Индекс производительности труда
относительно уровня 2011 года,
процентов
106,5 (2015)
106,8 (2016)
107,0 (2017)
107,4 (2018)

107,5 (2015)
108,4 (2016)
-

150 (2018)

Дополнительная
информация
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1

Наиболее высокие значения производительности труда за
Увеличение производительности труда
2017 год (относительного среднего значения показателя по относительно уровня 2011 года, процентов
Томской области) наблюдаются в следующих отраслях:
155,7 (2016)
«Добыча полезных ископаемых» (в 8 раз выше, чем в 127,7 (2016)
224 (2017)
среднем в экономике), «Транспортировка и хранение» (в 2,3 138,2 (2017)
раза), «Обрабатывающие производства» (в 1,6 раза), 150,0 (2018)
«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» в
(1,4 раза), «Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» (в 1,3 раза).
Ниже среднего значения в отраслях: «сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (0,8),
«деятельность профессиональная, научная и техническая»
(0,4).
3.

Реализация плана мероприятий 31.12.2017 В настоящее время план мероприятий по реализации на
Выполнение целевых показателей по
территории Томской области Стратегии развития малого и результатам выполнения мероприятий планапо реализации на территории
среднего предпринимательства в Российской Федерации на
Томской области Стратегии
графика ("дорожной карты") по развитию
период до 2030 проходит процедуру согласования.
развития малого и среднего
малого и среднего предпринимательства в
В то же время, Администрацией Томской области
предпринимательства в
Томской области в рамках соглашения с
заключено соглашение
о взаимодействии
с АО
Российской Федерации на
АО
«Федеральная корпорация по развитию
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
период до 2030 года,
малого и среднего предпринимательства»
предпринимательства» от 30.06.2016 № С-201, в рамках
которого реализуется план-график мероприятий по развитию
утвержденной Распоряжением
малого и среднего предпринимательства в Томской области
Правительства Российской
(далее – дорожная карта).
Федерации от 02.06.2016
По состоянию на 01.01.2018 в рамках дорожной карты
№ 1083-р
достигнуты следующие результаты:
- ООО
«Гарантийный
фонд
Томской
области»
предоставило поручительства субъектам малого и среднего
предпринимательства в объеме 0,274 млрд. рублей;

Дополнительная
информация
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- проведена совместная опытная эксплуатация портала
Бизнес-навигатор МСП;
- внесены изменения в перечень государственного
имущества Томской области, утвержденный постановлением
Администрации Томской области от 19.05.2009 № 92а, в
настоящее время перечень государственного имущества
включает 106 объектов (увеличение количества объектов в
размере 10,4 %);
- количество
услуг
АО
«Корпорация
«МСП»,
предоставляемых
в
Томском
областном
многофункциональном центре составляет 6 единиц;
- доля субъектов МСП, получивших услуги АО
«Корпорация
«МСП»
в
Томском
областном
многофункциональном центре от общего числа субъектов
МСП, сведения о которых размещены в едином реестре
малого и среднего предпринимательства, составляет 4,1%;
- реализована интеграция АИС МФЦ Томской области с
АИС ВКПУ АО «Корпорация МСП»;
- направлена в АО «Корпорация «МСП» информация о
двух лучших региональных практиках;
- проведена работа по развитию систем обучения основам
предпринимательства,
проведено
8
тренингов
по
программам обучения АО «Корпорация «МСП».
4.

2

Мониторинг реализации
Стандарта деятельности
исполнительных органов
государственной власти
субъекта Российской
Федерации по обеспечению

31.12.2017

Осуществлен
ежегодный
мониторинг
результатов Отношение объема инвестиций в основной
внедрения Стандарта, подтверждено 100 % исполнение всех капитал к валовому региональному продукту
требований Стандарта.
Томской области,
Недостижение планового значения целевого индикатора
процентов
(отношение объема инвестиций в основной капитал к
22,3 (2015)
25 (2015)
валовому региональному продукту Томской области) 24,1 (2015)
21,4 (2016)
27 (2018)
обусловлено длительным инвестиционным спадом в 25,5 (2016)
25,8 (2017)
17,02(2017)

Прогнозное значение Департамента инвестиций Томской области

Дополнительная
информация

Значения целевых индикаторов
№
пп

Наименование мероприятия

благоприятного
инвестиционного климата,
утвержденного решением
наблюдательного совета
Автономной некоммерческой
организации «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых
проектов» от 03.05.2012

Срок

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

условиях
предшествующего
спада
экономики
и
платежеспособного потребительского и инвестиционного
спросов, недостатка свободных инвестиционных ресурсов.

план

Содействие органам местного 31.12.2017 В 2017 году работу по внедрению практик осуществляло 8
муниципальных образований Томской области: Асиновский
самоуправления
район, Томский район, Парабельский район, Верхнекетский
муниципальных образований
район, Молчановсий район, г. Томск, Стрежевой, ЗАТО
Томской области во внедрении
Северск. Бакчарский, Шегарский, Александровский и
муниципальных практик,
Кривошеинский районы разработали «дорожные карты» по
направленных на улучшение
внедрению практик и приступят к их внедрению с 2018 года.
условий ведения
Состоялось 16 заседаний проектного офиса (в том числе 8
заседаний в 2017 году), в ходе которых проведена
предпринимательской и
ведомственная экспертиза результатов внедрения 51
инвестиционной деятельности
практики (в том числе 30 практик в 2017 году).
По
итогам
экспертизы
результатов
внедрения
муниципальными образованиями Томской области практик,
проектным офисом дана положительная оценка действиям
органов местного самоуправления Томского, Асиновского,
Молчановского, Верхнекетского районов, г. Томска,
г. Стрежевого и ЗАТО Северск по улучшению условий
ведения
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности.
По итогам ведомственной экспертизы результатов
внедрения практик муниципальными образованиями

цель

27,0 (2018)

Количество реализованных основных
положений Стандарта деятельности
исполнительных органов государственной
власти субъекта РФ по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на
территории Томской области,
Единиц
15 (2017)

5.

факт

1

15 (2017)

-

Число внедренных муниципальных практик,
единиц
15 (2017)

30 (2017)

-

Число муниципальных образований, на
территории которых внедрены
муниципальные практики,
единиц
5 (2017)

8 (2017)

-

Дополнительная
информация

Значения целевых индикаторов
№
пп

Наименование мероприятия

Срок
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1

Дополнительная
информация

Томской области в 2017 году сформирован Каталог
успешных муниципальных практик, реализуемых на
территориях муниципальных образований Томской области.
Каталог разработан в целях дальнейшего распространения
выявленной успешной практики на территориях других
муниципальных образований Томской области, размещен в
подразделе «Внедрение муниципальных практик в Томской
области»
раздела
«Инвестиционная
политика»,
«Муниципальные
практики
по
формированию
благоприятной инвестиционной среды» Инвестиционного
портала Томской области http://www.investintomsk.ru/.
6.

3

Реализация плана мероприятий 31.12.2017 Согласно «дорожной карте» реализуется комплекс мер по Позиция Томской области в национальном
улучшению условий ведения бизнеса в регионе по рейтинге состояния инвестиционного климата
(«дорожной карты»)
направлениям «Регуляторная среда», «Институты для
в субъектах Российской Федерации,
«Улучшение условий ведения
бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого
место в РФ
предпринимательской и
и среднего предпринимательства», в том числе:
инвестиционной деятельности
24 (2017)
- обеспечена синхронизация инвестиционных программ
Томской области на 2016 субъектов электроэнергетики со схемой и программой
2018 годы», утвержденного
развития электроэнергетики Томской области;
- сокращены сроки получения градостроительного плана
распоряжением Губернатора
земельных
участков, предоставления услуг по заключению
Томской области от 17.09.2014
договоров
подключения
(технологического присоединения)
Среднее время выдачи разрешения на
№ 229-р «Об утверждении
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения,
строительство,
плана мероприятий
электрическим сетям, включая получение технических
дней
("дорожной карты")
условий (до 30 дней), проведения экспертизы проектной
«Улучшение условий ведения
документации и результатов инженерных изысканий (до 40
90 (2016)
92 (2016)
-3
предпринимательской и
дней), получения разрешения на строительство (до 10 дней);
70 (2017)
85 (2017)
- повышена доступность государственных услуг по
инвестиционной деятельности
70 (2018)

Внесены
изменения в
методологию
подсчета
рейтинговой
позиции.

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596: «обеспечить существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих
процедур в следующих сферах государственного регулирования: строительство, подключение к сетям, <…>, в том числе при реализации дорожных карт по совершенствованию делового
климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в РФ».

Значения целевых индикаторов
№
пп

Наименование мероприятия

Томской области на 2016 2018 годы»

Срок

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

план

цель

регистрации прав собственности в ФГБУ «Росреестр» и
Среднее количество процедур по выдаче
ОГКУ «ТО МФЦ» для заявителей за счет сокращения
разрешений на строительство,
количества операций на одно операционное окно;
единиц
- актуализирован перечень государственного имущества,
13 (2016)
10 (2016)
-3
предназначенного для предоставления субъектам МСП и
10 (2017)
8 (2017)
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
9 (2018)
субъектов МСП;
- внедрена в работу автоматизированная информационная
система мониторинга и прогнозирования потребностей Среднее время подключения к электросетям,
дней
отраслей экономики в кадрах;
- реализуются иные мероприятия, направленные на
45 (2016)
64 (2016)
-3
поддержку субъектов МСП, снижение административных
63 (2017)
56 (2017)
барьеров.
По итогам 2017 года высокие позиции в рейтинге
60 (2018)
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации сохраняются (24 место в РФ и 1 место в СФО). Среднее количество процедур, необходимых
для подключения к электричеству,
Условия ведения бизнеса в Томской области признаны
единиц
комфортными.
4,5 (2016)
4 (2017)
4 (2018)

7.

факт

1

Реализация Плана подготовки IV квартал В 2017 году проведена работа по актуализации Схемы
планирования
Томской
области,
документов стратегического
2017 года территориального
планируемые
сроки
ее
утверждения
2
квартал
2018
года.
планирования Томской
области, утвержденного
распоряжением Губернатора
Томской области от 30.12.2014

4 (2016)
3 (2017)

-3

Принятые нормативные правовые акты,
определяющие порядок разработки и
корректировки документов стратегического
планирования

Дополнительная
информация

Значения целевых индикаторов
№
пп

Наименование мероприятия

Срок

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

план

факт

цель

1

N 336-р "Об утверждении
Плана подготовки документов
стратегического планирования
Томской области"
8.

Проведение ежегодного
мониторинга реализации
документов стратегического
планирования Томской
области

мониторинг
реализации
документов
II квартал Ежегодный
2017 года стратегического планирования по итогам 2017 года
проведен.
Итоги данного мониторинга отражены в отчете о
результатах
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Томской области за 2017 год.
Документ ежегодно размещается на официальном сайте
Администрации Томской области в сети Интернет на сайте
в разделе Документы, подраздел отчеты о деятельности.

9.

Проведение оценки
эффективности
государственных программ
Томской области по итогам
2016 года

Проведена оценка эффективности 24 государственных Сводный годовой доклад о ходе реализации и
I квартал
программ
Томской области (далее - ГП) по итогам их об оценке эффективности государственных
2017 года
реализации в 2017 году. По результатам оценки
программ Томской области
эффективности 13 государственных программ имеют
высокий
рейтинг эффективности, 11 государственных
программ являются эффективными, при этом в самих
государственных
программах
были
выявлены
низкоэффективные
и
неэффективные
мероприятия.
Информация по низкоэффективным и неэффективным
мероприятиям
была
направлена
ответственным
исполнителям государственных программ в целях принятия
мер по повышению их эффективности и учета при
формировании государственных программ на очередной
финансовый год.

10. Проведение мониторинга
реализации государственных
программ Томской области

ежеквартал В соответствии с Законом Томской области от 29.12.2016
№ 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на
ьно в
течение плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году в Томской
области
осуществлялось
финансирование
24

Отчет Губернатора Томской области о
результатах деятельности исполнительных
органов государственной власти Томской
области

Доклад о ходе реализации государственных
программ Томской области

Дополнительная
информация

Значения целевых индикаторов
№
пп

Наименование мероприятия

Срок

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

план

факт

цель

1

2017 года государственных программ Томской области (далее – ГП),
направленных на решение приоритетных задач Томской
области.
Плановый объем финансирования утвержденных ГП в
2017 году по всем видам источников составил 84 551 718,6
тыс. рублей. Фактическое финансирование по итогам 2017
года за счет всех видов источников составило 79 194 040,6
тыс. рублей, в том числе:
- 51 514 307,4 тыс. рублей за счет областного бюджета;
- 7 512 818,5 тыс. рублей из федерального бюджета;
- 587 729,1 тыс. рублей из местного бюджета;
- 1 957 9185,6 тыс. рублей из внебюджетных источников.
Отклонение в финансировании ГП из областного бюджета
в сумме 2 181 413,3 тыс. рублей по итогам 2017 года
обусловлено:
- ограничением кассовых выплат в соответствии с
распоряжением Администрации Томской области от
17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению
сбалансированности областного бюджета в 2017 году» и
отдельными поручениями Губернатора Томской области;
- экономией, сложившейся в результате проведения торгов.
Информация об исполнении государственных программ
Томской области за 2017 года направлена в Департамент
финансов (письмо от 26.03.2018 № 10-0274).
11. Проведение мониторинга
фактического исполнения
плановых назначений по
налоговым и неналоговым
доходам консолидированного
бюджета Томской области

ежеквартал По итогам 2017 года поступило в консолидированный
Аналитическая записка о поступлениях
бюджет Томской области налоговых и неналоговых доходов
ьно в
налоговых и неналоговых доходов в
течение в сумме 52 450,1 млн. рублей, темп роста к предыдущему консолидированный бюджет Томской области
году 92,4% (- 4 328,9 млн. рублей).
2017 года
Плановые назначения консолидированного бюджета
Томской области по налоговым и неналоговым доходам по
итогам 2017 года исполнены на 89,7% (-6 041,2 млн. рублей
от плана).
В разрезе основных видов доходов по итогам 2017 года

Дополнительная
информация

Значения целевых индикаторов
№
пп

Наименование мероприятия

Срок

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

сложилась следующая ситуация:
1. Налог на прибыль организаций.
При плане 17 566,2 млн. рублей, фактические поступления
составили 11 776,7 млн. рублей (-5 789,5 млн. рублей).
Исполнение плана – 67%. Темп роста к к предыдущему году
составил 65,9%. На общее снижение налоговых доходов
повлияло сокращение поступлений налога от вертикально
интегрированных
компаний
и
участников
консолидированных групп налогоплательщиков.
2. Налог на доходы физических лиц.
При плане 19 501,7 млн. рублей, фактические поступления
составили 19 999,4 млн. рублей, (+497,7 млн. рублей),
исполнение плана – 102,6%. Темп роста к 2016 году составил
106,7%. Основной причиной перевыполнения плановых
показателей является рост фонда оплаты труда за счет
ежегодного повышения заработной платы в ряде
организаций, выплат стимулирующего характера и
дивидендов (по данным Томскстата темп роста фонда
заработной платы за январь-декабрь 2017 года (по полному
кругу) составил 105,4%).
3. Акцизы по подакцизным товарам. Плановые назначения
исполнены на 91,5% (при плане 6 911,8 млн. рублей,
фактические поступления составили 6 323,3 млн. рублей).
Темп роста к аналогичному периоду прошлого года
сложился на уровне 93,6%. Уменьшение поступлений по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
обусловлено:
1) снижением с 01.01.2017 норматива распределения в
бюджеты субъектов до 61,7% (до 01.01.2017 – 88%) и
снижением норматива отчислений для Томской области с
0,6590 в 2016 году до 0,6298 в 2017 году по акцизам на
нефтепродукты;
2) фактическим снижением объёмов производства и

план

факт

цель

1

Дополнительная
информация

Значения целевых индикаторов
№
пп

Наименование мероприятия

Срок

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

план

факт

цель

1

Дополнительная
информация

реализации пива основным региональным производителем
ОАО «Томское пиво».
4. Налог на имущество организаций. При плане – 6 581,1
млн. рублей, фактические поступления составили 6 081,6
млн. рублей. Исполнение плана – 92,4% (-499,5 млн. рублей).
Темп роста к уровню прошлого года – 108,9%. Поступления
текущего года не достигли плановых значений, в связи со
снижением инвестиционной активности на территории
области.
5. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (УСН).
При плане 2 034,5 млн. рублей, фактические поступления
составили 2105,1 млн. рублей. Исполнение плана – 103,5%.
Темп роста поступлений к аналогичному периоду 2016 года
сложился на уровне 115,3%, за счёт увеличения количества
налогоплательщиков, а также в связи с изменениями
налогового законодательства в части увеличения с 2017 года
лимитов по выручке для применения УСН.
В местные бюджеты поступления налоговых и
неналоговых доходов составили 11 344,6 млн. рублей, темп
роста к соответствующему периоду прошлого года – 104,3%.
Плановые назначения исполнены на 103,2%.
12. Проведение мониторинга
фактического исполнения
плановых показателей
социально-экономического
развития Томской области на
2017 год

основных
показателей
социальноежемесячн Мониторинг
о в течение экономического развития Томской области проводится
2017 года ежемесячно и представляется Губернатору Томской области.
В 2017 году относительно 2016 года положительные темпы
роста демонстрируют следующие показатели:
– обрабатывающая промышленность (ИФО – 101,8%) за
счет роста производства нефтепродуктов; химических
веществ и продуктов; резиновых и пластмассовых изделий;
компьютеров, электронных и оптических изделий; машин и
оборудования; обработки древесины и производства изделий

Отчет Губернатору Томской области

Мониторинг
фактического
исполнения
плановых
показателей
социальноэкономического
развития Томской
области

Значения целевых индикаторов
№
пп

Наименование мероприятия

Срок

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

план

факт

цель

из дерева; готовых металлических изделий;
– предоставление услуг в области добычи полезных
ископаемых (ИФО – 107,4%);
– обеспечение электрической энергией, газом и паром
(ИФО – 101,4%);
– сельское хозяйство (ИФО – 114,8%) за счет роста
объемов выращивания скота и птицы, производства молока,
яиц и сбора зерновых;
– среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата (за январь-ноябрь 2017 года – 105,1%) в основном за
счёт роста заработной платы работников обрабатывающей
промышленности, сферы обеспечения электрической
энергией, газом и паром, транспортировки и хранения, а
также в торговле и строительной отрасли.
Замедление темпов развития за 2017 год относительно
2016 года наблюдается по следующим показателям:
– добыча сырой нефти, включая газовый конденсат (ИФО –
94,5%);
– водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов (ИФО – 95,1%);
– строительство (ИФО – 74,3%) в основном из-за
сокращения строительства зданий и сооружений;
– реальные располагаемые денежные доходы (91,8%);
– объем платных услуг населению (ИФО – 97,6%) за счет
снижения объемов медицинских услуг, жилищных, услуг
системы образования, физической культуры и спорта,
транспортных и телекоммуникационных.
13. Реализация плана
ежемесячн Во исполнение п. 3 распоряжения Губернатора Томской
первоочередных мероприятий о в течение области от 13.02.2015 № 27-р «О плане первоочередных
по обеспечению устойчивости 2017 года мероприятий по обеспечению устойчивости социальноэкономического положения Томской области на 2017–2018
социально-экономического
годы» ежеквартально представляется Губернатору Томской
положения Томской области на
области отчет о ходе реализации указанного Плана.

1

Дополнительная
информация

проводится
ежемесячно

Отчет Губернатору Томской области

Распоряжением
Губернатора
Томской области
от 03.05.2017
№ 103-р «О

Значения целевых индикаторов
№
пп

Наименование мероприятия

2016 год и на 2017 - 2018 годы,
утвержденного распоряжением
Губернатора Томской области
от 13.02.2015 N 27-р «О плане
первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивости
социально-экономического
положения Томской области на
2016 год и на 2017 - 2018
годы»

Срок

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

По состоянию на 31 декабря 2017 года из основных
мероприятий отмечается следующее.
В целях повышения доли проектной составляющей в
системе
управления
исполнительных
органов
государственной власти Томской области и перехода на
проектно-ориентированную
систему
в
рамках
государственного контракта в октябре 2017 года внедрена
информационная система управления проектами в
исполнительных органах государственной власти Томской
области и обучено 120 участников управлению проектами с
использованием информационной системы.
В целях привлечения резидентов в промышленный парк
«Томск» проведена следующая работа:
- приняты к рассмотрению предварительные заявки на
присвоение статуса резидента промышленного парка
«Томск» (площадка «Северная»): ООО «ЛайкФилл»
(производство асфальтобетона), ООО «Геотехновация»
(производство химических реагентов);
- организовано взаимодействие по вопросу размещения на
территории промышленного парка «Томск» (площадка
«Северная») - ООО «Сибтранс-Аурат» (производство
перекиси водорода);
- принято решение о присвоении статуса резидента
промышленного парка «Томск» (площадка «Березовая»)
ООО
«Экофуд»,
планирующему
реализацию
инвестиционного проекта по производству сладкой
консервации и кондитерских изделий;
- заключено четырехстороннее соглашение о ведении
деятельности на территории промышленного парка «Томск»
с АО «Сибстальконструкция».
В целях содействия предприятиям в установлении прямых
торгово-экономических связей проведены бизнес – миссии
(Вьетнам, Монголия, Узбекистан, Казахстан, Китай) и
организованы приемы иностранных делегаций (Вьетнам,

план

факт

цель

1

Дополнительная
информация

внесении
изменений в
распоряжение
Губернатора
Томской области
от 13.02.2015
№ 27-р» внесены
изменения в
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мероприятий
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«ежемесячно» на
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Индия, Германия, Армения, Монголия).
18-19 ноября 2017 года проведена VIII конференция
«Город IT» с международным участием. Участниками стали
более 1200 человек, в том числе более 100 спикеров.
Программа конференции состояла из 25 тематических
секций и круглых столов по различным направлениям.
28-29 ноября 2017 года состоялось открытие пространства
коллективной работы «Точка кипения». На площади около
600 кв. м одновременно могут работать до 250 человек.
23 ноября 2017 года введен в эксплуатацию 3 пусковой
комплекс автомобильной дороги Камаевка – Асино –
Первомайское на участке км 0 – км 53 в Томской области, в
рамках которого реконструировано 12,65 км автодороги и
построен мост через реку Итатка протяженностью 50 м.
В целях привлечения свободных денежных средств
населения в экономику Томской области Департамент
финансов продолжает размещать облигации областных
внутренних займов Томской области. За 2017 год было
размещено облигаций на сумму 1 977,9 млн. рублей.
14. Реализация Концепции
31.12.2017 В рамках реализации Концепции «ИНО Томск» в 2017 году
в кластере «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер)
создания в Томской области
образовались два новых проектных альянса: «Цифровая
инновационного
медицина», «Умный Город». В организациях-участниках
территориального центра
Кластера создано 752 высокопроизводительных рабочих
«ИНО Томск» в соответствии с
места.
распоряжением Правительства
В рамках развития передового производства в 2017 году:
Российской Федерации от
ООО «Солагифт» провело существенную модернизацию
производства по производства биологических субстанций из
14.01.2015 № 22-р
растительного хвойного сырья, вложив около 20 млн.
рублей.
ОАО
«ТЭМЗ»
запустило
новое
производство
антипомпажных и регулирующих клапанов. Объем
инвестиций в проект составил более 1,5 млрд. рублей,

Выполнение целевых показателей по
реализации Концепции создания в Томской
области инновационного территориального
центра «ИНО Томск», установленных
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14.01.2015 N 22-р
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создано 35 новых рабочих мест.
За 2017 год отмечен рост объема производства в
обрабатывающей промышленности Томской области
(101,8%).
15. Мониторинг состояния и
10.03.2017 Порядок проведения ежегодного мониторинга состояния и
Выполнение целевых показателей по
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и
развития конкурентной среды
содействию развитию конкуренции на
услуг Томской области утвержден распоряжением социально значимых и приоритетных рынках
на рынках товаров, работ и
Губернатора Томской области от 16.12.2016 № 308-р «О
услуг Томской области в
Томской области, установленных
проведении
мониторинга
состояния
и
развития
рамках реализации Стандарта
распоряжением
Губернатора томской области
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
развития конкуренции в
от 30.12.2015 № 379-р
Томской области». В соответствии с указанным
субъектах Российской
распоряжением в 2017 году был проведен мониторинг
состояния и развития конкурентной среды на социально
Федерации, утвержденного
значимых и приоритетных рынках товаров и услуг Томской
Распоряжением Правительства
области (далее – мониторинг).
Российской Федерации от
Мониторинг проводился на основе анкетирования, в
05.09.2015 N 1738-р
котором приняли участие 1816 человек и 816 субъектов
предпринимательской деятельности Томской области.
Основная часть (более двух третей) субъектов
предпринимательской деятельности оценивают состояние
конкуренции как умеренное и высокое. Сокращение числа
конкурентов
отметили
только
6%
опрошенных
представителей бизнеса.
Результаты
опроса
потребителей
(населения)
свидетельствуют, о том, что более половины респондентов в
целом удовлетворены (скорее удовлетворены) ситуацией с
качеством товаров и услуг, возможностью выбора и уровнем
цен на социально значимых и приоритетных рынках
Томской области. 41% опрошенных отметили рост цен на
товары и услуги за последние 3 года, ситуация с качеством
товаров и услуг, а также с возможностью выбора за
последние 3 года по мнению респондентов существенно не
изменилась.
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Большинство опрошенных потребителей и субъектов
предпринимательской
деятельности
удовлетворены
качеством товаров и услуг, предоставляемых субъектами
естественных
монополий.
Наибольший
уровень
удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг
наблюдается на рынке электроснабжения (79%).
Доклад о результатах мониторинга размещен на сайте
Департамента экономики Администрации Томской области
https://depeconom.tomsk.gov.ru/monitoring-sostojanija-irazvitija-konkurentnoj-sredy-na-rynkah-tovarov-rabot-i-uslugtomskoj-oblasti
16. Реализация мероприятий в
целях повышения позиций
(улучшение показателей)
Томской области в рейтинге
инновационного развития
субъектов Российской
Федерации (формируется
Институтом статистических
исследований и экономики
знаний Национального
исследовательского
университета "Высшая школа
экономики")

31.12.2017

Томская область традиционно занимает лидирующие Сохранение Томской области в лидирующей
позиции в рейтингах инновационной активности регионов группе регионов Российской Федерации по
Российской Федерации. Согласно пятому рейтингу
показателям инновационной деятельности
инновационного развития субъектов РФ, подготовленному
Институтом статистических исследований и экономики
знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики с расчетами по
итогам 2014-2015 годов по сводному инновационному
индексу Томская область занимает девятое место в России (в
2014 году – 7 место) и относится к I группе российского
регионального инновационного индекса.
По значению индекса «Социально-экономические условия
инновационной деятельности» Томская область занимает 11
место, улучшив свою позицию на 2 пункта по сравнению с
2014 годом.
По научно-техническому потенциалу по итогам 2015 года
Томская область занимает шестое место в России, а по
значению индекса «Инновационная деятельность» - 12 место
из 84.
По показателю численности студентов в расчете на десять
тысяч человек Томская область занимает второе место среди
всех регионов с индексом 0,958., улучшив свои позиции на 1
пункт.

По итогам 2015
года Томская
область занимает
девятое место в
рейтинге
инновационного
развития
субъектов
Российской
Федерации
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По показателю количества поданных патентных заявок
Томская область занимает также второе место в России.
Рейтинг за 2016 год будет опубликован в июне 2018 года.
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