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

№
пп

Пункт в
соответствии
с
положениями
указов

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

1

Подпункт а)
пункта 1

Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих мест

2

Подпункт б)
пункта 1

3

Подпункт в)
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

4

Подпункт г)
пункта 1

Увеличение производительности труда в 1,5
раза относительно уровня 2011 года

5

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

Отчет о реализации мероприятия

Принят Закон Томской области от 27.12.2013 № 241-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Томской области от 18.03.2003 № 29-ОЗ «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.
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).
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
Томской области с 2010 года превышает значение целевого индикатора - 25% к ВРП Томской
области.
Значение показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года» за 2012 год
составило:
В Томской области - 99,1%%;
в среднем по России – 103,1% ,
в среднем по Сибирскому Федеральному округу – 103,8%
Предварительное значение показателя за 2013 год опубликовано Росстатом только в
среднем по Российской Федерации - 104,5%1.
Утвержден План мероприятий по увеличению доли 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).
Индекс производительности труда в 2012 году составил:
в Томской области 103,1%,
в среднем по России – 103,1% ,
по Сибирскому Федеральному округу – не рассчитан Росстатом.
В I полугодии 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);
1

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

7

Абзац 3
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 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 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-ОЗ «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. По итогам оценки хозяйственных обществ по результатам их деятельности за
2013 год отраслевыми департаментами сформировано мнение о целесообразности сохранения
всех хозяйственных обществ в собственности Томской области: предложений о включении
акций (долей) хозяйственных обществ в прогнозный план (программу) приватизации на 20152017 гг. не поступило.
В рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации на 2013 год
осуществлялись приватизационные процедуры в отношении акций 6 акционерных обществ:
- акции 2 акционерных обществ проданы в 2013 году (акции не переданы покупателям в
связи с неисполнением ими обязательства по оплате);
- акции 3 акционерных обществ проданы в I кв. 2014 года (завершены приватизационные
процедуры, начатые в 2013 году, акции переданы в установленном порядке покупателям);
- 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.
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Абзац 4
подпункта в)
пункта 2

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
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

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 (75,3 м 2)
планируется сдать в аренду для возобновления функционирования цеха разлива минеральной
воды. Остальную площадь помещения (145,7 м2) 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 № 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;
- 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 http://портал-тп.рф (с
возможностью отслеживания сроков исполнения заявок на технологическое присоединение).
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.
Приказы опубликованы на официальном интернет-сайте Департамента тарифного
регулирования
Томской области (http://rec.tomsk.gov.ru/) в разделе «Собрание
законодательства Томской области».
Количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям ОАО
«Томская распределительная компания», ООО «Горсети» за 5 месяцев 2014 года – 1382 ед.
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2. 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 (размещены на сайте Департамента
архитектуры и строительства Томской области в разделе «Административные регламенты»).
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, затраченных 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.
Сокращено количество административных процедур на примере эталонного объекта
капитального строительства нежилого назначения до 16 процедур продолжительностью 208
дней. Ранее сроки доходили до 549 дней.
На сегодняшний день по всем процедурам, предусмотренным федеральным
законодательством, закреплены ответственные должностные лица, включая территориальные
федеральные органы власти, областные службы, муниципальные образования,
ресурсоснабжающие организации.
Усовершенствовано
взаимодействие
органов
местного
самоуправления
с
ресурсоснабжающими организациями при организации выдачи технических условий по
принципу «единого окна».
Сокращены сроки по отдельным процедурам по областным и муниципальным службам.
Например, сроки подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков
сокращены с 30 до 15 дней, а заключение договора аренды либо договора купли-продажи
земельного участка - до 7 дней.
По областным структурам в отношении земельных участков, находящихся в
государственной собственности Томской области, также сокращены сроки оформления
земельных отношений до 18 дней.
Для удобства инвесторов разработан специальный сайт, предлагающий комплекс
удобных инструментов для получения разнообразной информации о возможностях вложений
и развития бизнеса в Томске, – ГИС-инвестор (http://invest.admin.tomsk.ru/).
Разработан и запущен специальный инструментарий - Градостроительный атлас Томска
http://map.admin.tomsk.ru/.
Это Интернет-версия данных Информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), работающая в открытом доступе,
постоянно обновляемая, поскольку является инструментом работы органов власти.
Градостроительный атлас содержит интерактивную карту города, включая исторический
слой, градостроительное зонирование и правила землепользования и застройки на
интересующую территорию; кадастровое деление; участки и предложения для инвесторов;
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Абзац 4
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
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Абзац 5
подпункта г)
пункта 2

Создание аппарата уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Томской области
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Абзац 6
подпункта г)
пункта 2
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Абзац 7
подпункта г)
пункта 2

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»

15

Абзац 2
подпункта д)
пункта 2
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Абзац 3
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

инфраструктурные проекты; исторические карты; различную сопутствующую информацию
в виде прикрепленных файлов (документов, проектов, фотографий и т.п.).
3. С учетом новых федеральных документов утверждено распоряжение Губернатора
Томской области от 16.06.2014 №144-р «Об основных мероприятиях по улучшению позиций
Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов
Российской Федерации».
За отчетный период в Томских вузах прошли обучение по программам подготовки и
переподготовки управленческих кадров 844 человека.
631 слушатель прошли обучение по программам профессиональной переподготовки во II
квартале 2014 года.
213 слушателей завершили свое обучение по программам подготовки повышения
квалификации и профессиональной переподготовки управленческих кадров.
К образовательному процессу привлечено 20 зарубежных высококвалифицированных
специалистов.
В рамках реализации Закона Томской области от 27.12.2013 №242-ОЗ «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Томской области» на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области назначен Падерин
Валерий Анатольевич (распоряжение Губернатора Томской области от 25.06.2014 № 159-р).
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.
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».
Разработан проект Стратегии инновационного развития Томской области до 2025 года,
проходит стадию согласования с экспертным сообществом Томской области.

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
5

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 социально-экономического развития
Сибири до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2010 № 1120-р

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 соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2014
№ 1069-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Сибири до 2020 года» ведется работа по актуализации
распоряжения Губернатора Томской области от 07.09.2011 № 278-р «Об утверждении 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».
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