Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»

№
пп
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Пункт в
соответствии
с
положениями
указов
Подпункт а)
пункта 1
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Подпункт б)
пункта 1
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Подпункт в)
пункта 1
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Подпункт г)
пункта 1

5

Абзац 4
подпункта а)
пункта 2

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

Увеличение объема инвестиций более
25 процентов от валового
регионального продукта к 2015 году
и более 27 процентов - к 2018 году
Увеличение доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом
региональном продукте в 1,3 раза
относительно уровня 2011 года
Увеличение производительности
труда в 1,5 раза относительно уровня
2011 года
Разработка целевых 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

Отчет о реализации мероприятия
Принят Закон Томской области от 27.12.2013 № 241-03 «О внесении изменений в Закон Томской области от
18.03.2003 № 29-03 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области»,
который закрепил возможность получения государственной поддержки Томской области субъектами
инвестиционной деятельности, которые создают рабочие места, в том числе высокопроизводительные, на
территории Томской области.
Методика расчета показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему
году» утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2013 № 449.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р (ред. от 01.10.2013) «Об утверждении
Федерального плана статистических работ» расчет показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих
мест» за 2013 год будет произведен к 01.04.2014.
Справочно: на территории ОЭЗ ТВТ «Томск» в 2013 ГОЛУ создано 199 высокопроизводительных рабочих
мест.
Удельный вес объема инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте Томской области с
2010 года превышает значение целевого индикатора - 25% к ВРП Томской области.
Методика расчета показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте субъекта Российской Федерации» утверждена Приказом Росстата от 14.01.2014 № 21.

Методика расчета показателя «Индекс производительности труда» утверждена Приказом Росстата от
20.12.2013 №492.
Утверждены государственные программы:
- «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы» (постановление
Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а);
- «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»
(постановление Администрации Томской области от 24.12.2013 № 564а);
- «Развитие профессионального образования Томской области на 2014-2020 годы» (постановление
Администрации Томской области от 08.11.2013 № 467а);
- «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и
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«Развитие транспортной системы»
(при наличии возможности и
необходимости)

6

Абзац 2
подпункта в)
пункта 2

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

7

Абзац 3
подпункта в)
пункта 2
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Абзац 4
подпункта в)
пункта 2

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

9

Абзац 2
подпункта г)
пункта 2

Обеспечение существенного
сокращения сроков прохождения
процедур субъектами
предпринимательской деятельности и

информационные технологии Томской области» на 2014-2016 годы (постановление Администрации Томской
области от 27.12.2013 № 577а);
- «Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы (постановление Администрации Томской области от
16.12.2013 №535а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.11.2012 №
467а»);
- «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы»
(постановление Администрации Томской области от 13.11.2013 № 474а «О внесении изменений в
постановление Администрации Томской области от 26.11.2012 № 467а»).
Утвержден прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 11 к Закону Томской области от 27.12.2013 №
227-03 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Прогнозным планом (программой) приватизации на 2014-2016 годы не предусмотрена приватизация акций
(долей) хозяйственных обществ.
В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации на 2013 год осуществлялись
приватизационные процедуры в отношении акций 6 акционерных обществ, из которых акции двух акционерных
обществ проданы.
Продажа 4 акционерных обществ не состоялась по причине отсутствия заявок. В отношении акций
указанных обществ объявлена продажа способами, предусматривающими снижение цены. Продажа назначена
на январь-февраль 2014 года.
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.

В 2013 году проведена работа с хозяйственными обществами с государственным участием Томской области
более 50 %.
По предоставленной компаниями информации, в составе их имущественных комплексов отсутствуют
непрофильные активы, за исключением ОАО «Санаторий «Чажемто», у которого имеются два объекта
непрофильных активов - овощехранилище и очистные сооружения.
В настоящее время руководством ОАО «Санаторий «Чажемто» (письмо от 14.01.2014 № 9) принято решение
о продолжении использования указанных активов.
1. Сетевыми организациями Томской области в полном объеме реализуются мероприятия в рамках
«дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 1144-р).
По итогам 2013 года:
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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
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Абзац 4
подпункта г)
пункта 2
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Абзац 5
подпункта г)
пункта 2
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Абзац 6
подпункта г)
пункта 2

Реализация комплекса мер,
направленных на подготовку и
переподготовку управленческих
кадров в социальной сфере,
технических специалистов и
инженеров, привлечение
иностранных
высококвалифицированных
специалистов
Создание аппарата уполномоченного
по защите прав предпринимателей в
Томской области

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

- сокращен срок направления оферт договоров об осуществлении технологического присоединения 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;
- сокращено количество визитов заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых
составляет до 150 кВт включительно, в сетевую организацию до 3 визитов;
- сокращены сроки 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;
- прием заявок на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт на напряжении до 10 кВ
включительно, осуществляется через интернет-сайт с возможностью отслеживания сроков исполнения заявок на
технологическое присоединение (Ьйр://портал-тп.рф/\уеЬЛгк/А ЬНр://портал-тп.рф/37);
- осуществляется раскрытие информации по технологическому присоединению, включая информацию о
свободных мощностях на центрах питания ниже 35кВ.
2. В Томской области разработана и утверждена Губернатором Томской области (от 06.062013) «дорожная
карта» внедрения Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
3. В целях формирования плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Томской
области принято распоряжение Губернатора Томской области от 26.09.2013 №349-р «О порядке формирования
и ежегодного обновления плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Томской
области».
В Томских вузах прошли обучение по программам подготовки и переподготовки управленческих кадров 1256
человек. В целом, томскими вузами реализовано более 200 дополнительных профессиональных программ
переподготовки управленческих кадров в социальной сфере.
В целях реализации комплекса мер, направленных на подготовку и переподготовку управленческих кадров в
социальной сфере, в ФГБОУ ВПО НИ ТГУ привлечен 31 иностранный высококвалифицированный специалист
к чтению лекций и участию в семинарах повышения квалификации.

Принят Закон Томской области от 27.12.2013 №242-03 «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Томской области».
В проекте закона Томской области об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы
выделены ассигнования в размере 10 млн. рублей на создание аппарата уполномоченного по защите прав
предпринимателей.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Департаментом инвестиций
Томской области всесторонне изучен вопрос о необходимости и целесообразности утверждения положения о
проведении обязательного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с
государственным участием Томской области (далее положение, аудит):
- в среднесрочной перспективе на территории Томской области не планируется реализация инвестиционных
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Абзац 7
подпункта г)
пункта 2
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Абзац 8
подпункта г)
пункта 2
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Абзац 2
подпункта д)
пункта 2
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Абзац 3
подпункта д)
пункта 2

Проведение работы по
информированию субъектов
инвестиционной деятельности о
порядке и условиях получения
государственных гарантий
Российской Федерации по
банковской гарантии ГК «Банк
развития внешнеэкономической
деятельности»
Привлечение иностранных
организаций, обладающих
современными технологиями и
управленческими компетенциями, к
участию в конкурсах и аукционах на
строительство автомобильных дорог
регионального значения

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 целевых программ для
участия в государственных
программах «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», «Развитие
авиационной промышленности»,
«Космическая деятельность России»,

проектов, соответствующих критериям, указанным в Постановлении Правительства Российской Федерации от
30.04.2013 № 382;
- введение процедуры аудита увеличит сроки рассмотрения и согласования инвестиционных проектов с
государственным участием Томской области, создания объектов капитального строительства областной
государственной и муниципальной собственности;
- платная основа проведения аудита приведет к увеличению расходов бюджета Томской области и удорожанию
собственности объектов капитального строительства.
Реализация данного поручения осуществляется в рамках Постановления Правительства РФ от 28.12.2012 №
1451, которым утверждены 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».

В связи с принятием Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», изменениями в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и ряда нормативных правовых актов в сфере дорожной деятельности устранены ограничения для
участия иностранных организаций в конкурсах и аукционах на строительство автомобильных дорог
федерального и регионального значения. На федеральном уровне проводится работа по гармонизации
российского законодательства с нормами международного права.
Создание специальных механизмов привлечения иностранных организаций в конкурсах и аукционах на
строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения не требуется.
Протоколом от 21.08.2013 № 22 заседания рабочей группы Комиссии при Президенте РФ по мониторингу
достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ данное поручение признано
исполненным.
Стратегия инновационного развития Томской области до 2025 года проходит обсуждение с экспертным
сообществом Томской области.

Для участия Томской области в 2014 году в Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Приказом Департамента по
социально-экономическому развития села Томской области утверждены следующие целевые программы:
«Развитие молочного скотоводства» (от 28.01.2014 №14), «Развитие мясного скотоводства» (от 28.01.2014 №13),
«Развитие льноводства» (от 28.01.2014 №11), «Развитие овощеводства в закрытом грунте» (от 28.01.2014 №12),
«Развитие производства овощей и картофеля» (от 28.01.2014 №15), «Предоставление консультационной
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области» (от 17.01.2013 № 7).
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«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)
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Абзац 4
подпункта д)
пункта 2

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

С целью развития экономики региона разработана региональная программа развития инновационного
территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской
области» на 2013 - 2016 годы» (распоряжение Администрации Томской области от 20.09.2013 № 707-ра). В
2013 году данная программа получила государственную поддержку из федерального бюджета на развитие
инновационной инфраструктуры кластера.
Утверждена Государственная программа «Развитие инновационного территориального кластера
«Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области на 2014-2016 годы»
(постановление Администрации Томской области от 27.12.2013 № 577а).
Утверждена Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на
период 2014 - 2020 годов» (постановление Администрации Томской области от 29.11.2013 № 507а).
Утверждена Государственная программа «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской
области на 2014-2018 годы» (постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 № 598а).
Мероприятия по реализации на территории Томской области Стратегии социально-экономического развития
Сибири до 2020 года реализуются в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 07.09.2011
№ 278-р.
В 2013 году реализуются мероприятия в сфере газификации: принят Закон Томской области от 12.08.2013 №
143-03 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых
помещений на территории Томской области» (вступает в силу с 01.01.2014).
Во II квартале 2013 года в Минрегион РФ направлены предложения в План мероприятий Стратегии
социально-экономического развития Сибири, сформированные с учетом особенностей социальноэкономического развития Томской области.
В IV квартале 2013 года в соответствии с п.З выписки из Протокола заседания Правительства РФ от 17.10.13
г. № 36 заместителю Министра регионального развития РФ направлены предложения по внесению изменений в
Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2020 года (письмо заместителя Губернатора
Томской области по экономике от 22.11.2013 №АА-10-1220).
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