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№
п/п

1

Пункт в
соответствии с
положениями
указов
Подпункт а)
пункта 1

Срок реализации
в соответствии с
положениями
указов
01.01.2020

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

Отчет о реализации мероприятия

В 2019 году число высокопроизводительных рабочих
мест (далее - ВПРМ) по Томской области выросло на 3,75
тыс. мест (+2,7% к 2018 году) и составило 143,6 тыс.
единиц (100%).
Динамика
показателя
несколько
ниже
общероссийской тенденции: по Российской Федерации
число ВПРМ выросло на 5,5% по сравнению с
предыдущим годом; по Сибирскому федеральному округу
– на 4,7%; по Томской области – на 2,7%.
Наибольшее количество числа ВПРМ зафиксировано
по следующим видам экономической деятельности:
«Обрабатывающие производства» - 20,1 тыс. мест;
«Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение» - 17,3 тыс. мест;
«Деятельность профессиональная, научная и техническая»
- 15,0 тыс. мест; «Транспортировка и хранение» - 13,1 тыс.
мест; «Образование» - 12,9 тыс. мест.
Наименьшее количество ВПРМ отмечено по
следующим
видам
экономической
деятельности:
«Строительство» - 6,5 тыс. мест; «Деятельность в области
информации и связи» - 5,7 тыс. мест; «Деятельность
финансовая и страховая» - 4,0 тыс. мест; «Деятельность по
операциям с недвижимым имуществом» - 3,0 тыс. мест;
«Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги» - 1,3 тыс. мест; «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 1,0 тыс.
мест;
«Деятельность
гостиниц
и
предприятий
общественного питания», «Деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений»,
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений», «Предоставление прочих видов услуг» -

Отчет о
достижении
целевых
показателей
143,6 тыс. ед.
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№
п/п

2

Пункт в
соответствии с
положениями
указов

Абзац 4
подпункта а)
пункта 2

Срок реализации
в соответствии с
положениями
указов

31.12.2020

Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель
(в соответствии с
положениями указов)

Обеспечение участия
Томской области в
основных государственных
программах Российской
Федерации: «Развитие
здравоохранения»,
«Развитие образования»,
«Культура России»,

Отчет о реализации мероприятия

менее 0,9 тыс. мест по каждому виду деятельности.
Основной прирост ВПРМ к уровню 2018 года
произошел по следующим отраслям: «Транспортировка и
хранение» +2,35 тыс. мест (+22%), «Строительство» +1,28
тыс. мест (+25%), «Обрабатывающие производства» +1,05
тыс. мест (+5%).
По видам деятельности «Транспортировка и
хранение» и «Обрабатывающие производства» увеличение
числа ВПРМ связано с ростом заработной платы.
В строительстве росту числа ВПРМ способствовала
реализация национальных проектов на территории Томской
области. В 2019 в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» введено в эксплуатацию более 400 тыс.
кв. метров жилья, в рамках национального проекта
«Образование» построены и сданы в эксплуатацию 2
школы на 1100 мест каждая, по национальному проекту
«Здравоохранение»
началось
строительство
хирургического корпуса областного онкодиспансера, по
национальному проекту «Демография» построено 4
детских сада.
ОАО «ТДСК» и ООО «ГК «Карьероуправление»
продолжилась реализация инвестиционных проектов по
строительству жилья в микрорайоне «Северный», жилого
района «Южные ворота», микрорайона «Радонежский» в г.
Томске, что также способствовало достижению планового
показателя.
В рамках ГП РФ «Развитие здравоохранения»
привлечено 1 366,4 млн. рублей из федерального бюджета с
обеспечением софинансирования из областного бюджета в
размере 261,4 млн. рублей, в результате реализованы
следующие основные мероприятия:
- начато строительство хирургического корпуса на
120 коек и оснащение медицинских организаций для
оказания помощи онкобольным;

Отчет о
достижении
целевых
показателей

-
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№
п/п

Пункт в
соответствии с
положениями
указов

Срок реализации
в соответствии с
положениями
указов

Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель
(в соответствии с
положениями указов)
«Социальная поддержка
граждан», «Развитие науки
и технологий» и «Развитие
транспортной системы»
(при наличии возможности
и необходимости)

Отчет о реализации мероприятия

Отчет о
достижении
целевых
показателей

- создано 6 фельдшерско-акушерских пунктов;
- поступило 15 единиц медицинского оборудования в
региональный сосудистый центр Томской областной
клинической больницы;
- закуплены 224 381 наборов диагностических средств
для
выявления
и
мониторинга
лечения
лиц,
инфицированных ВИЧ;
- выполнено 168 вылетов санавиации, эвакуировано
433 пациента.
В рамках ГП РФ «Развитие образования» привлечено
1 702,9 млн. рублей средств федерального бюджета с
обеспечением софинансирования из областного бюджета 1 372,0 млн. рублей, местного бюджета - 2,0 млн. рублей и
внебюджетных источников - 9,7 млн. рублей, в результате
реализованы следующие основные мероприятия:
- началось строительство 3 детских садов в
Кожевниковском, Зырянском, Шегарском районах;
- создано 310 ясельных мест за счет компенсирующих
мероприятий при строительстве 4 детских садов (г. Томск,
Томский, Первомайский, Молчановский районы);
- отремонтирован 1 спортивный зал сельской школы
«Ореховская СОШ» Первомайского района;
- открыт Центр опережающей профессиональной
подготовки, произведено оснащение Центра;
- введено в эксплуатацию здание студенческого
общежития ТГУ, расположенного по адресу: г. Томск, ул.
Иванова 22;
- приобретено здание с оборудованием и земельным
участком
для
размещения
общеобразовательных
организаций на 1100 мест по ул. П. Федоровского в г.
Томске;
- произведена часть выплат на приобретение здания
школы на 1100 мест в п. Зональная станция мкр. «Южные
ворота».
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№
п/п

Пункт в
соответствии с
положениями
указов

Срок реализации
в соответствии с
положениями
указов

Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель
(в соответствии с
положениями указов)

Отчет о реализации мероприятия

Отчет о
достижении
целевых
показателей

В рамках ГП РФ «Развитие культуры и туризма»
привлечено 131,3 млн. рублей средств федерального
бюджета с обеспечением софинансирования из областного
бюджета - 16,9 млн. рублей, местного бюджета – 17,4 млн.
рублей, в результате реализованы следующие основные
мероприятия:
- создано 6 модельных муниципальных библиотек;
- проведено комплектование книжных фондов 18
муниципальных общедоступных библиотек.
- подключено 7 муниципальных общедоступных
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- проведен капитальный ремонт здания МБУ
«Самусьский дом культуры».
В рамках ГП РФ «Социальная поддержка граждан»
привлечено 1 744,3 млн. рублей средств федерального
бюджета с обеспечением софинансирования из областного
бюджета - 169,2 млн. рублей, за счет которых реализованы
следующие основные мероприятия:
- оказаны меры социальной поддержки семей с
детьми, социальные выплаты получили более 375 тыс.
жителей Томской области;
- приобретено 23 ед. автотранспорта в целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации;
- жилыми помещениями обеспечено 157 детей-сирот;
- начато строительство спальных корпусов № 1 на 100
койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями
административно-бытового
обслуживания
ОГБУ
«Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
техническая готовность объекта составила 58 %.
В рамках ГП РФ «Развитие науки и технологий»
привлечено 1 130,0 млн. рублей средств федерального
бюджета
с
обеспечением
софинансирования
из
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№
п/п

Пункт в
соответствии с
положениями
указов

3

Абзац 4
подпункта в)
пункта 2

4

Абзац 4

Срок реализации
в соответствии с
положениями
указов

Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель
(в соответствии с
положениями указов)

По мере
необходимости

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

Постоянно

Реализация комплекса мер,

Отчет о реализации мероприятия

внебюджетных источников - 793,9 млн. рублей, в
результате
реализованы
следующие
основные
мероприятия:
- опубликовано более 100 научных статей;
- зарегистрировано 33 патентные заявки;
- оформлено 46 объектов в Реестрах интеллектуальной
деятельности.
В рамках ГП РФ «Развитие транспортной системы»
привлечено 2 669,1 млн. рублей средств федерального
бюджета с обеспечением софинансирования из областного
бюджета 594,8 млн. рублей и местного бюджета - 380,0
млн. рублей, в результате реализованы следующие
основные мероприятия:
- завершилась реализация IV этапа строительства
транспортной развязки с ж/д Тайга – Томск на 76 км,
степень готовности объекта - 58,6%;
- завершен I этап строительства подъезда к терминалу
аэропорта г. Томска с размещением 132 парковочных мест;
- отремонтировано 23 участка улично-дорожной сети
протяженностью 138,17 км автомобильных дорог
регионального м межмуниципального, муниципального
значения;
проведены
подготовительные
работы
по
реконструкции аэропортного комплекса «Богашёво»
г.Томск.
По состоянию на 01.01.2020 непрофильные активы
выявлены у хозяйственного общества с долей участия
Томской области более 50 процентов
– АО
«Томскавтотранс».
Решением Совета директоров АО «Томскавтотранс»
от 04.04.2019 № 49 утверждена программа отчуждения
непрофильных активов общества на трехлетний период
(2019-2021 годы).
В отчетном периоде в образовательных организациях

Отчет о
достижении
целевых
показателей

-
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№
п/п

Пункт в
соответствии с
положениями
указов
подпункта г)
пункта 2

Срок реализации
в соответствии с
положениями
указов

Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель
(в соответствии с
положениями указов)
направленных на
подготовку и
переподготовку
управленческих кадров в
социальной сфере,
технических специалистов
и инженеров, привлечение
иностранных
высококвалифицированных
специалистов

Отчет о реализации мероприятия

Отчет о
достижении
целевых
показателей

высшего образования города Томска по программам
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
управленческих кадров в социальной сфере, технических
специалистов и инженеров обучено 13 735 человек, в том
числе:
В
Национальном
исследовательском
Томском
государственном
университете
осуществляется
подготовка квалифицированных управленческих кадров в
социальной сфере, технических специалистов и инженеров
по основным образовательным программам высшего
образования. На отчетную дату выпуск по программам
специалитета, бакалавриата и магистратуры составил – 3
529 человек, по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки обучено – 1 160
человек.
В
Национальном
исследовательском
Томском
политехническом
университете
осуществляется
подготовка квалифицированных технических специалистов
и инженеров по основным образовательным программам
высшего
образования.
Выпуск
по
программам
специалитета, бакалавриата и магистратуры составил – 2
675 человек, число слушателей, прошедших обучение по
программам
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки, составило 2 611
человек.
В
Томском
государственном
педагогическом
университете состоялись выпуски по основным
образовательным программам, ориентированным, в том
числе, на подготовку управленческих кадров в социальной
сфере, а также по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов. Всего
обучено 264 человека.
В
Томском
государственном
архитектурностроительном университете разработаны и реализуются
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№
п/п

Пункт в
соответствии с
положениями
указов
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Абзац 6
подпункта г)
пункта 2

6

Абзац 3
подпункта д)
пункта 2

Срок реализации
в соответствии с
положениями
указов

Постоянно, по
мере появления
проектов

Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель
(в соответствии с
положениями указов)

Обеспечение организации
публичного
технологического и
ценового аудита крупных
региональных
инвестиционных проектов
с государственным
участием
На период
Обеспечение участия
действия
Томской области,
государственных субъектов
программ
предпринимательской
деятельности
в реализации
государственных программ

Отчет о реализации мероприятия

дополнительные образовательные программы в рамках
всех
лицензированных
направлений
подготовки
специалистов. Выпуск по программам подготовки и
переподготовки, а также количество специалистов,
прошедших обучение по программам дополнительного
профессионального образования составил 932 человека.
В Томском государственном университете систем
управления и радиоэлектроники состоялись выпуски по
основным образовательным программам специалитета, в
рамках
направлений
подготовки
бакалавриата
и
магистратуры, а также дополнительным образовательным
программам в рамках всех лицензированных направлений
подготовки специалистов – 1 919 человек.
В
Сибирском
государственном
медицинском
университете число слушателей, прошедших обучение по
программам
профессиональной
переподготовки
и
повышения квалификации, составило 441 человек.
К процессу обучения привлечено 123 иностранных
высококвалифицированных специалиста.
В регионе утверждено постановление Администрации
Томской области от 30.01.2017 № 25а «О проведении
публичного технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным участием
Томской области».
В 2019 году аудита крупных региональных
инвестиционных проектов с государственным участием не
проводилось.
Участие Томской области ГП РФ
«Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
обеспечивается
посредством
участия
субъектов
деятельности в сфере промышленности в программах
льготного заемного финансирования Фонда развития
промышленности
(ФРП),
осуществляющего
софинансирование инвестиционных проектов из средств

Отчет о
достижении
целевых
показателей

-
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№
п/п

Пункт в
соответствии с
положениями
указов

Срок реализации
в соответствии с
положениями
указов

Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель
(в соответствии с
положениями указов)
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)

Отчет о реализации мероприятия

Отчет о
достижении
целевых
показателей

субсидий.
В 2019 году завершена инвестиционная стадия
проекта
«Организация
высокотехнологичного
производства электронных печатных плат по технологии
автоматического поверхностного монтажа» АО «ЭлеСи»,
получившего в конце 2018 года заёмные средства ФРП в
сумме 69,3 млн. рублей по программе «Комплектующие
изделия».
В ноябре 2019 г. Экспертным советом ФРП одобрено
предоставление льготного займа в размере 244 млн. рублей
ООО «Интергласс» на софинансирование проекта
«Развитие стеклотарного завода в п. Самусь, ЗАТО
Северск, Томской области».
В рамках ГП РФ «Развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» привлечено 621,7 млн. рублей
средств
федерального
бюджета,
с
обеспечением
софинансирования из областного бюджета - 714,6 млн.
рублей, местного бюджета - 23,5 млн. рублей и
внебюджетных источников - 1 507,4 млн. рублей, в
результате
реализованы
следующие
основные
мероприятия:
- обеспечена поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
выплачены
субсидии
на
несвязанную поддержку в области растениеводства,
поддержку племенного КРС, повышение продуктивности
молочного скотоводства и др.;
 предоставлены гранты 17 начинающим фермерам
на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, 4 семейным животноводческим фермам на
развитие животноводства;
 произведены социальные выплаты на улучшение
жилищных условий 108 человек, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам – 84 семьи;
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№
п/п

7

Пункт в
соответствии с
положениями
указов

Абзац 4
подпункта д)
пункта 2

Срок реализации
в соответствии с
положениями
указов

2020 год

Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель
(в соответствии с
положениями указов)

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

Отчет о реализации мероприятия

 завершены строительные работы на 4-х объектах
капитального строительства;
 проведено обустройство на 6-ти объектах грантовой
поддержки местных инициатив.
Утвержден план 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 (распоряжение
Губернатора Томской области от 21.01.2015 № 9-р).
Отчет по результатам исполнения плана мероприятий
за 2019 год направлен Заместителю полномочного
представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе (письмо от 01.06.2020 №
АА-10-612).

Отчет о
достижении
целевых
показателей

-
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