Отчет о результатах работы по реализации Плана мероприятий по реализации в 2014 году на территории Томской области долгосрочной
государственной экономической политики по состоянию на 31.12.2014
(по распоряжению Губернатора Томской области от 29.01.2014 № 9-р)
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

1

Утверждение
перспективного плана
создания и
модернизации
высокопроизводительн
ых рабочих мест и
увеличения
производительности
труда на территории
Томской области

В течение
1 месяца
после
утверждени
я
методическ
их
рекомендац
ий
Минрегион
ом
России

2

Проведение рабочих
1-й квартал
совещаний с
2014 года
привлечением органов
государственной
статистики по
методологическим
вопросам создания и
модернизации
высокопроизводительн

Примечание
(проблемы,
Наименовани Фактическое
предложения
е
значение
по их
целевого
целевого
решению)
показателя
показателя
Утвержден Перспективный план создания и модернизации Утвержденн Утвержден
высокопроизводительных рабочих мест и увеличения ый план
план
производительности труда на территории Томской области
до 2020 года (распоряжение Губернатора Томской области
от 15.12.2014 № 307-р).
Мониторинг реализации Перспективного плана будет
проводиться Департаментом промышленности и развития
предпринимательства Томской области, начиная с 2015 года.
Справочно:
индекс
производительности
труда
относительно уровня 2011 года за 2012 год составил:
в Российской Федерации – 103,1 %;
в Томской области – 103,1 %.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест в 2013
году (см. п.4).
Отчет (текущее состояние, информация о проделанной
работе, прогноз на краткосрочную перспективу)

В апреле и октябре 2014 года проведены рабочие
совещания с представителями Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Томской
области,
структурных
подразделений
Администрации Томской области, исполнительных органов
государственной власти Томской области по вопросу
разъяснения методик расчета показателей «Прирост
высокопроизводительных рабочих мест» и «Доля
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
1

ых рабочих мест и
увеличения
производительности
труда

3

Утверждение
комплекса мер по
увеличению доли
продукции
высокотехнологичных
и наукоемких отраслей
экономики в валовом
региональном
продукте к 2018 году в
1,3 раза относительно
уровня 2011 года

4

Реализация
перспективного плана
создания и
модернизации
высокопроизводительн
ых рабочих мест и
увеличения
производительности
труда на территории
Томской области и
комплекса мер по
увеличению доли

ВРП».
Также
проводились
внутренние
совещания
с
руководителями
структурных
подразделений
Администрации Томской области и исполнительных
органов государственной власти Томской области по
вопросу фактического улучшения данных показателей.
1-й квартал
Утвержден План мероприятий по увеличению доли
2014 года продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики в валовом региональном продукте Томской
области к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011
года (распоряжение Губернатора Томской области от
27.06.2014
№ 164-р).
Справочно: доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей экономики в валовом региональном
продукте Томской области относительно уровня 2011 года
за 2012 год составила:
в Российской Федерации – 103,1 %;
в Сибирском федеральном округе - 103,8 %;
в Томской области – 99,1%.
2014 год
1. Согласно данным Росстата по состоянию на
26.08.2014 прирост высокопроизводительных рабочих мест
(ВПРМ) в 2013 году составил:
 в Томской области: -3,8% (-4,7 тыс. единиц);
 в среднем по России: 6,6% (1073,3 тыс. единиц);
в среднем по Сибирскому Федеральному округу: 2,8% (62,8 тыс.
единиц).

2.
Значение
показателя
«Доля
продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в
валовом региональном продукте относительно уровня 2011
года» за 2012 год составило:

Утвержденн
ый план

1.Прирост
высокопроиз
водительных
рабочих мест
в 2013 году

Утвержден
план

-3,8%

Значение
показателя за
2014
год
будут
опубликован
ы Росстатом
17.03.2015
(предварител
ьные),
18.08.2015
(окончательн
ые)
2

продукции
высокотехнологичных
и наукоемких отраслей
экономики в валовом
региональном
продукте к 2018 году в
1,3 раза относительно
уровня 2011 года
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Внедрение Стандарта
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти субъекта
Российской Федерации
по обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в регионе
(далее Стандарт)

01.09.2014

В Томской области - 99,1%,
2.Удельный
в среднем по России – 103,1% ,
вес
в среднем по Сибирскому Федеральному округу – 103,8%. организаций,
осуществляю
щих
технологичес
кие
инновации, в
общем
количестве
обследованн
ых
организаций
в 2013 году
По состоянию на 31.12.2014 внедрение Стандарта 1.Количество
деятельности исполнительных органов государственной реализованн
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению ых основных
благоприятного инвестиционного климата в Томской положений
области завершено.
Стандарта
Утверждена Концепция инвестиционного развития
Томской области до 2025 года (с прогнозом 2030 года)
2. Прирост
(распоряжение Администрации Томской области от
инвестиций в
29.12.2014
основной
№ 957-ра).
капитал
за
Сформирован отраслевой прогноз обеспеченности
январь
потребностей экономики Томской области трудовыми
сентябрь
ресурсами до 2020 года.
2014 года в
В течение 2014 года реализовывались положения
сопоставимы
Стандарта, внедренные в 2013 году, в том числе:
х ценах к
- проведена модернизация Инвестиционного портала
уровню
Томской области, выполнены работы по его продвижению в
января
сети Интернет;
сентября
- размещены на Инвестиционном портале Томской
2013 года
области (www.investintomsk.ru) Инвестиционная декларация

13,3 %

Значение
показателя за
2014
год
будут
опубликован
Росстатом в
мае 2015 года

15

108,1 %

Статистическ
ий бюллетень
«Сведения об
инвестициях
по Томской
области
за
январьдекабрь 2014
года»,
содержащий
сведения по
индексу
физического
объема
3

и актуализированный План создания инвестиционных
объектов и объектов инфраструктуры в Томской области;
- проведены заседания Совета по улучшению
инвестиционного климата в Томской области;
продолжено
строительство
промышленного
(индустриального) парка в г.Томске;
- осуществлено сопровождение 9 проектов по принципу
«одного окна», из них по 3 проектам заключены соглашения
по взаимодействию в целях размещения производства и
ведения промышленно-производственной деятельности на
территории промышленного (индустриального) парка, по 1
проекту
сформирована
проектная
команда
по
организационному
сопровождению
инвестиционного
проекта;
- обеспечено функционирование канала «прямой связи»
инвесторов, подготовлены ответы по 19 обращениям;
- проведена оценка регулирующего воздействия 13
проектов нормативных правовых актов Томской области, в
том числе с использованием инструмента публичных
консультаций;
- на заседаниях Экспертного совета при заместителе
Губернатора Томской области по экономике рассмотрены
вопросы формирования основных направлений развития и
совершенствования процессов ценообразования субъектов
естественных монополий (инвестиционные программы
ООО «Электросети» ЗАТО Северск на 2015-2017 годы,
ООО «Горсети» на 2015-2019 годы);
- проведено совершенствование нормативной правовой
базы в сфере инвестиционной деятельности, в частности:
 установлено действие дополнительных налоговых льгот
по налогу на имущество организаций и налогу на
прибыль организаций на субъектов инвестиционной
деятельности, реализующих инвестиционные проекты в
сфере добычи углеводородного сырья на территории

инвестиций в
основной
капитал
в
2014
году,
формируется
Томскстат до
20.02.2015.

4

6

Реализация
мероприятий по
обеспечению
существенного
сокращения сроков
прохождения процедур
субъектами
предпринимательской
деятельности и
стоимости этих
процедур в следующих
сферах
государственного
регулирования:
строительство,
подключение к сетям,
меры налогового

Томской области (Закон Томской области от 14.04.2014
№ 48-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской
области от 18.03.2003 № 30-ОЗ «О предоставлении
дополнительных налоговых льгот организациям,
осуществляющим инвестиционную деятельность на
территории Томской области»);
 предусмотрено сохранение права на получение
государственной
поддержки
субъектами
инвестиционной деятельности, в отношении которых
проводится реорганизация в форме преобразования в
иную организационно-правовую форму (Закон Томской
области от 17.11.2014 № 147-ОЗ «О внесении изменения
в статью 9 Закона Томской области «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Томской
области»).
2014 год
Сетевыми организациями Томской области реализуются
мероприятия «дорожной карты» «Повышение доступности
энергетической
инфраструктуры»
(утверждена
распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р):
 разработаны
внутренние
нормативные
документы,
предусматривающие
совершенствование
процедуры
технологического присоединения;
 упрощены процедуры технологического присоединения за
счет приема заявок на технологическое присоединение
мощностью до 150 кВт на напряжении до 10 кВ
включительно через интернет-сайт http://портал-тп.рф (с
возможностью отслеживания сроков исполнения заявок на
технологическое присоединение), а также за счет
сокращения:
 срока направления оферт договоров о технологическом
присоединении до 10 дней для заявителей с

1.Предельное
количество
процедур,
необходимых
для
получения
разрешения
на
строительств
о эталонного
объекта
капитального
строительств
а
непроизводст
венного
назначения

16 ед.
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стимулирования, в том
числе при реализации
дорожных карт по
совершенствованию
делового климата,
разработанных в
рамках национальной
предпринимательской
инициативы по
улучшению
инвестиционного
климата в Томской
области

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;
 количества визитов заявителей, максимальная мощность
энергопринимающих устройств которых составляет до
150 кВт включительно, в сетевую организацию до 3
визитов;
 сроков
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).
Стоимость услуг по технологическому присоединению к
объектам электросетевого хозяйства, ставка платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям,
порядок расчета размера платы за технологическое
присоединение с учетом надежности определяется на
основании приказов, утвержденных Департаментом
тарифного регулирования Томской области.
Приказы опубликованы на официальном интернет-сайте
Департамента тарифного регулирования Томской области
(http://rec.tomsk.gov.ru/) в разделе «Официально».
Количество заключенных договоров на технологическое
присоединение к сетям ОАО «Томская распределительная
компания», ООО «Горсети» за 12 месяцев 2014 года – 4121
ед.

2.Предельны
й
срок
прохождения
всех
процедур,
необходимых
для
получения
разрешения
на
строительств
о эталонного
объекта
капитального
строительств
а
непроизводст
венного
назначения.
3.Предельное
количество
этапов
(процедур),
необходимых
для
технологичес
кого
присоединен
ия.

200 дней

5 ед.
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В 2014 году для сокращения административных 4.Предельны
процедур:
й
срок
подключения
в соответствии с положениями Градостроительного кодекса потребителей
утверждены
генеральные
планы
и
правила (до 150 кВт)
землепользования и застройки всех поселений и городских с
даты
округов Томской области;
поступления
заявки
на
осуществлялось
размещение
в
федеральной технологичес
государственной
информационной
системе кое
территориального планирования (ФГИС ТП) утвержденных присоединен
схем территориального планирования муниципальных ие до даты
районов Томской области и утвержденных генеральных подписания
планов сельских поселений (по состоянию на 01.01.2015 во
акта
о
ФГИС ТП размещены генпланы 93 сельских поселений);
в рамках деятельности рабочей группы по реализации Указа технологичес
Президента РФ от 07.05.2012 № 600 под руководством ком
заместителя Губернатора Томской области по строительству присоединен
и инфраструктуре функционирует специальная рабочая ии.
группа по вопросам сокращения процедур с участием
закрепленных
ответственных
должностных
лиц, 5.Стоимость
территориальных федеральных органов власти, областных услуг
по
служб, муниципальных образований, ресурсоснабжающих технологичес
организаций;
кому
в
соответствии
с
постановлением
Правительства присоединен
Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об ию
к
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
объектам
строительства» в рамках деятельности вышеуказанной
рабочей группы по каждой процедуре закреплены электросетев
ответственные должностные лица исполнительных органов ого
государственной власти Томской области и утверждены хозяйства.
плановые значения показателей по предельным срокам до
2018 года;
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 30.04.2014 403 в Минстрой

147 дней

Стоимость
услуг
по
технологичес
кому
присоединен
ию
к
объектам
электросетев
ого хозяйства
определяется
на основании
приказов,
утвержденных
исполнительн
ым
органом
государственн
7

России направлены предложения, предусматривающие
отмену избыточных (дублирующих) административных
процедур, указанных в данном Перечне, а также
предложения по установлению (сокращению) сроков
осуществления административных процедур;
 для сокращения сроков прохождения государственной
экспертизы с 45-60 до 30-45 дней подготовлен проект закона
Томской области «Об установлении сроков проведения
государственной экспертизы в отношении объектов, государственная
экспертиза проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий по которым проводится исполнительным
органом
государственной
власти
Томской
области
или
подведомственными
ему
областными
государственными
(бюджетными или автономными) учреждениями»;

7.

Утверждение и
реализация отраслевых
стратегий Томской
области с учетом
целевых показателей
указов Президента
Российской Федерации
от 07.05.2012 N 596 606

ой
власти
Томской
области,
уполномоченн
ым
осуществлять
регулирование
ценообразован
ия в сферах
естественных
монополий.

 подготовлены предложения по мероприятиям раздела
«Эффективность процедур по выдаче разрешений на
строительство» распоряжения Губернатора Томской области
от 17.09.2014 № 229-р «Улучшение позиций Томской
области
в
Национальном
рейтинге
состояния
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации
на 2015 – 2017 годы» (утв. распоряжением Губернатора
Томской области от 28.01.2015 № 12-р).
2014 год
В 2014 году отраслевые стратегии Томской области не
утверждались.
Согласно ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» в систему документов стратегического
планирования, разрабатываемых на уровне субъекта
Российской Федерации, отраслевые стратегии не входят.
В целях реализации данного Федерального закона
Департаментом экономики Администрации Томской
области разработан законопроект «О стратегическом
планировании в Томской области», предусматривающий
8

принятие концепций приоритетных направлений развития
Томской области. Вышеуказанный законопроект принят
Законодательной Думой Томской области в первом чтении.
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