Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
Пункт в
соответствии с
положениями
указов
Подпункт а)
пункта 1

Наименование мероприятия /
установленный целевой показатель
(в соответствии с положениями
указов)
Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих
мест
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Подпункт б)
пункта 1

3

Подпункт в)
пункта 1

4

Подпункт г)
пункта 1

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
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Абзац 4
подпункта а)
пункта 2

№
пп
1

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
«Развитие транспортной системы»
(при наличии возможности и
необходимости)

Отчет о реализации мероприятия
В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 26.07.2013 № 253-р «Об утверждении
плана мероприятий по реализации на территории Томской области долгосрочной государственной
экономической политики» в срок до 30.10.2013 должен быть разработан перспективный план до 2020 г.
создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности
труда. В настоящее время план находится на стадии формирования.
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.
В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 26.07.2013 № 253-р «Об утверждении
плана мероприятий по реализации на территории Томской области долгосрочной государственной
экономической политики» в срок до 30.10.2013 должен быть разработан комплексный план по
увеличению доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей. В настоящее время план находится на
стадии формирования.
В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 26.07.2013 № 253-р «Об утверждении
плана мероприятий по реализации на территории Томской области долгосрочной государственной
экономической политики» в срок до 30.10.2013 должен быть разработан перспективный план до 2020 г.
создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности
труда. В настоящее время план находится на стадии формирования.
Утверждена государственная программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013-2020 годы» (постановление Томской области от 30.11.2012 №
485а).
Разработаны и находятся на согласовании проекты государственных программ:
- «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы»;
- «Развитие профессионального образования Томской области на 2014-2020 годы» с общим объемом
финансирования 71,0 млн. рублей, находится на согласовании;
- «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и
информационные технологии Томской области» на 2014-2016 годы.
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Абзац 2
подпункта в)
пункта 2
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Абзац 3
подпункта в)
пункта 2
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Абзац 4
подпункта в)
пункта 2
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Абзац 2
подпункта г)
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
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
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

Подготовлен проект прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Проект не содержит акций (долей)
хозяйственных обществ, подлежащих приватизации в указанный период.

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 информации, предоставленной компаниями, в составе их имущественных
комплексов отсутствуют непрофильные активы, за исключением ОАО «Санаторий «Чажемто».
Находящиеся на балансе
общества непрофильные активы
планируется продать (передать) в
безвозмездное пользование Администрации Чажемтовского сельского поселения.
1. Сетевыми организациями Томской области реализуются мероприятия рамках «дорожной карты»
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утверждена распоряжением Правительства
РФ от 30.06.2012 г. № 1144-р).
Сроки технологического присоединения к электрическим сетям от общероссийского норматива в 281
день сократились в среднем на 60-90 дней.
Стоимость подключения в процентном выражении от внутреннего валового продукта на душу населения
снизилась с 391,4 % до 310,2 %.
2. В Томской области разработана и утверждена «дорожная карта» внедрения Стандарта деятельности
исполнительных органов государственной власти Томской области по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе.

реализации дорожных карт по
совершенствованию делового
климата, разработанных в рамках
национальной предпринимательской
инициативы по улучшению
инвестиционного климата в
Российской Федерации
10

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
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Абзац 7
подпункта г)
пункта 2
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Абзац 8
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
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

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».
4. Проект распоряжения Губернатора Томской области «Об утверждении Регламента сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Томской области» разработан,
рассмотрен экспертной группой по мониторингу внедрения Стандарта в Томской области 20 августа 2013
года и проходит процедуру согласования в установленном порядке.
В Томских вузах прошли обучение по программам подготовки и переподготовки управленческих кадров
2289 человек, в том числе: в ФГБОУ ВПО НИ ТГУ - 315 человек, в ФГБОУ ВПО НИ ТПУ - 255 человек,
в ФГБОУ ВПО СибГМУ - 229 человек, в ФГБОУ ВПО ТГПУ - 61 человек, в ФГБОУ ВПО ТУ СУР - 193
человека, в ФГБОУ ВПО ТГАСУ - 1236 человек.
25 иностранных высококвалифицированных специалистов привлечено в ТГУ к чтению лекций и участию
в семинарах повышения квалификации.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области не сформирован.
Подготовлен и направлен в Законодательную Думу Томской области проект закона Томской области «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Томской области», в соответствии с которым
предусмотрено создание аппарата Уполномоченного (начало функционирования - 01.01.2014).
Начало действия постановления 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» с 01.01.2014.

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)».
По состоянию на отчетную дату система гарантирования в полном объеме не сформирована на
федеральном уровне.

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

управленческими компетенциями, к
участию в конкурсах и аукционах на
строительство автомобильных дорог
регионального значения
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Абзац 2
подпункта д)
пункта 2
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Абзац 3
подпункта д)
пункта 2
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Абзац 4
подпункта д)
пункта 2

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»,
«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)
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

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.
Разработана и проходит согласование Стратегия инновационного развития Томской области до 2025
года.

Для участия Томской области в 2014 году в Государственной программе развития сельского хозяйства на
этапе разработки находятся следующие целевые программы: «Развитие молочного скотоводства»,
«Развитие мясного скотоводства», «Развитие льноводства», «Развитие овощеводства в закрытом грунте»,
«Развитие производства овощей и картофеля», «Развитие сельскохозяйственной кооперации и
логистических центров».
Для участия в Государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» разработана 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).

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.
Во 2 квартале 2013г. в Минрегион РФ направлены предложения в План мероприятий Стратегии
социально-экономического развития Сибири, сформированные с учетом особенностей социальноэкономического развития Томской области.

