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

№
пп
1

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

2

Подпункт б)
пункта 1

Увеличение объема инвестиций более
25 процентов от валового
регионального продукта к 2015 году
и более 27 процентов - к 2018 году

3

Подпункт в)
пункта 1

Увеличение доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом
региональном продукте в 1,3 раза
относительно уровня 2011 года

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 высоко производительных рабочих мест, в процентах к
предыдущему году» утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики от
14.11.2013 № 4 4 9 .
Справочно: согласно предварительным данным Росстата прирост высокопроизводительных
рабочих мест в 2013 году составил: в Томской области: 2,5% (2,8 тыс. единиц);в среднем по
России: 11,6% (2007,9 тыс. единиц); в среднем по Сибирскому Федеральному округу: 8,1% (179,9
тыс. единиц).
На территории ОЭЗ ТВТ «Томск» в 1 квартале 2014 года создано 50 высокопроизводительных
рабочих мест.
В соответствии с решением координационного совета по поддержке инвестиционной
деятельности и предоставлению государственных гарантий в Реестре инвестиционных проектов
Томской области зарегистрировано 2 инвестиционных проекта, реализуемых на территории
Томской области, в рамках которых по состоянию на 01.04.2014 создано 145 рабочих мест.
В I квартале 2014 года в нефтегазовом комплексе создано 85 рабочих мест (в 2013 году - 859
новых рабочих мест, из них 514 за счет реорганизации).
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
Томской области с 2010 года превышает значение целевого индикатора - 27% 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.
Значение показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики в валовом региональном продукте в Томской области относительно уровня 2011 года»

Отчет о
достижении
целевых
показателей
2013 год:
2,5%
(данные
предварител
ьные)

За 2012 год1:
28,9%
(предварител
ьные
данные)
За 2012 год1:
99,1%
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В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя за 2013 год будет рассчитано к 31.12.2014 (по Российской Федерации), в разрезе
субъектов РФ - в 2015 году
1

4

Подпункт г)
пункта 1

Увеличение производительности
труда в 1,5 раза относительно уровня
2011 года
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Абзац 4
подпункта а)
пункта 2

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)

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

2

за 2012 год составило 99,1%% (2011-21,2%),
в среднем по России - 103,1%, в среднем по Сибирскому Федеральному округу - 103,8%.
Методика расчета показателя «Индекс производительности труда» утверждена Приказом
Росстата от 20.12.2013 № 492.
Индекс производительности труда в Томской области в 2012 году составил 103,1%,
в среднем по России - 103,1%, по Сибирскому Федеральному округу - не рассчитан Росстатом.
В I кв. 2014 года государственные программы не утверждались.
Справочно: в 2013 году 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 20132020 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
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»);
- «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014-2018 годы»
(постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 № 598а).
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.
Управление хозяйственными обществами осуществляется на основе отраслевого принципа
управления. В случае, если по итогам оценки результатов деятельности хозяйственных обществ
за 2013 год отраслевыми департаментами будет сформировано мнение о нецелесообразности
сохранения хозяйственных обществ в собственности Томской области, соответствующие ценные
бумаги будут включены в прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Томской области.
Справочно: в рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации на 2013 год
осуществлялись приватизационные процедуры в отношении акций 6 акционерных обществ:

За 2012 год2:
103,1%

Утверждено
7 государственных
программ

В соответствии с Планом статистических работ Росстата расчет значения показателя за 2013 год в 2014 году не предусмотрен
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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

3

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 реализации дорожных карт
по совершенствованию делового
климата, разработанных в рамках
национальной предпринимательской

- акции 2 акционерных обществ проданы в 2013 году;
- акции 3 акционерных обществ проданы в I кв. 2014 года (завершены приватизационные
процедуры, начатые в 2013 году);
- акции 1 акционерного общества не проданы по причине отсутствия заявок.
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.
Регулирование
ограничения
приобретения
организациями,
контролируемыми
государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами, в которых
Томская область владеет более 50% акций, приватизируемых акций и долей хозяйственных
обществ, нормативным правовым актом Томской области не представляется возможным.

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.
Руководством ОАО «Санаторий «Чажемто» (письмо от 14.01.2014 № 9) принято решение о
продолжении использования указанных активов. Часть помещения овощехранилища (74 м 2)
планируется сдать в аренду для возобновления функционирования цеха разлива минеральной
воды. Остальную площадь помещения (147 м 2) использовать как теплую парковку для легковых
автомобилей лиц, находящихся на отдыхе в холодное время года. Очистные сооружения
планируется, как и прежде, эксплуатировать для нужд санатория.
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). В целях реализации
мероприятий плана («дорожной карты») сетевыми организациями Томской области разработаны
внутренние нормативные документы, предусматривающие совершенствование процедуры
технологического присоединения.
Упрощение процедуры технологического присоединения будет обеспечено за счет:
- сокращения срока 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;
- сокращение количества визитов заявителей, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых составляет до 150 кВт включительно, в сетевую организацию до 3 визитов;

_3

Количество
этапов
технологиче
ского
присоединен
ия
сократилось
с 9 до 5;

Прочерки в графе 7 не являются показателем неисполнения поручений. Целевые показатели для таких мероприятий отсутствуют.
3

инициативы по улучшению
инвестиционного климата в
Российской Федерации

- сокращение 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;
- приема 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 (http://nopTan-Tn.p(j>/web/trk/fl
Ьйр://портал-тп.рф/37).
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 исполнительным органом государственной власти Томской области,
уполномоченным осуществлять регулирование ценообразования в сферах естественных
монополий.
Количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям ОАО
«Томская распределительная компания», ООО «Горсети» в I квартале 2014 года - 738 ед. (за 2013
год - 4868 ед., что превышает показатель 2012 года на 8,4%).
2. В Томской области разработана и утверждена Губернатором Томской области (от
06.06.2013) «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».
4. В целях повышения инвестиционной привлекательности региона и снижения
административных барьеров в Томской области в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» утверждены административные регламенты предоставления государственных и
муниципальных услуг, которыми определен порядок и сроки прохождения административных
процедур в сфере строительства.
Сроки прохождения процедур административных регламентов приведены в соответствие с
разработанным Правительством РФ проектом распоряжения «Об утверждении перечня процедур
при реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства».
На территории Томской области на примере модельного объекта - 2-х секционного 9-ти
этажного многоквартирного жилого дома общее количество дней, потраченных на получение
разрешений в ходе строительства (от начала процедуры получения градостроительного плана
земельного участка до момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию) составляет 282 337 дней.
В настоящее время проводится работа по обеспечению выполнения показателей оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных
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Абзац 4
подпункта г)
пункта 2
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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

условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 №570-р.
В адрес Минрегиона России и Минэкономразвития России направлены предложения от
Томской области о внесении изменений в действующее законодательство, касающиеся
усовершенствования административных процедур в строительной сфере.
За отчетный период в Томских вузах прошли обучение по программам подготовки и
переподготовки управленческих кадров 750 человек.
255 слушателей программ профессиональной переподготовки закончат свое обучение во II
квартале 2014 года.
К образовательному процессу привлечено 13 зарубежных высококвалифицированных
специалистов.

750 человек
обучено

Принят Закон Томской области от 27.12.2013 №242-03 «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Томской области».
В законе 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 средствах массовой информации и на сайте Законодательной Думы Томской области
размещено объявление о начале процедуры отбора кандидатов для замещения вакантной
должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области
(http://duma.tomsk.ru/page/26927/).
Департаментом архитектуры и строительства Томской области ведется разработка проекта
регионального нормативного правового акта о проведении публичного технологического и
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием.

Объявлен
конкурс

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».

Проведена
работа по
информированию
субъектов
инвестиционной
деятельности
исполнено

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
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управленческими компетенциями, к
участию в конкурсах и аукционах на
строительство автомобильных дорог
регионального значения
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Абзац 4

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

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.
Разработан проект Стратегии инновационного развития Томской области до 2025 года.

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 ведомственные
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 10.01.2013 № 6), «Развитие сельскохозяйственной кооперации и
логистических центров» (от 20.02.2014 № 30).
В целях получения софинансирования мероприятий Государственной программы
сельскохозяйственного производства в Томской области из средств федерального бюджета
Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области направлены в
Министерство сельского хозяйства для участия в конкурсном отборе экономически значимые
ведомственные целевые программы: «Развитие льноводства», «Развитие овощеводства в
закрытом грунте», «Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров».
Конкурсный отбор прошла ВЦП «Развитие льноводства» на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов (протокол от 07.03.2014 № НФ-17/81).
В настоящее время разрабатываются комплексные отраслевые стратегии:
- Стратегия развития нефтегазодобывающего комплекса на территории Томской области до 2025
года;
- Стратегия развития машиностроения (электротехника и приборостроения, производство машин
и оборудования) Томской области до 2025 года
В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 07.09.2011 № 278-р

Разработано
3
госпрограммы, 1
региональная
программа, 7
целевых
программ.
На стадии
разработки 3 отраслевые
стратегии

-
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подпункта д)
пункта 2

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

реализуются мероприятия Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года.
В частности, с 01.01.2014 вступил в силу Закон Томской области от 12.08.2013 № 143-03 «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых
помещений на территории Томской области». В I кв. 2014 года денежные средства на реализацию
закона не выделялись
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