Отчет о результатах работы по реализации Плана мероприятий по реализации в 2014 году на территории Томской области долгосрочной
государственной экономической политики по состоянию на 01.07.2014
Целевые показатели
№ Наименование мероприятия
п/п

1

Отчет (текущее состояние, информация о
проделанной работе, прогноз на краткосрочную перспективу)

Плановое
значение
целевого показателя
Утверждение перспективноПроект распоряжения Губернатора Том- Утвержденный
го плана создания и модер- ской области «Об утверждении Перспек- план
низации высокопроизводи- тивного плана создания и модернизации
тельных рабочих мест и
высокопроизводительных рабочих мест и
увеличения производитель- увеличения производительности труда на
ности труда на территории
территории Томской области до 2020 года»
Томской области
проходит процедуру согласования в структурных подразделениях Администрации
Томской области.

Фактическое
значение
целевого показателя
-

Примечание (проблемы, предложения по их решению)

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).
2

Проведение рабочих совещаний с привлечением органов государственной статистики по методологическим вопросам создания и

29 апреля текущего года было проведено
совместное совещание представителей
Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Томской области, структурных подразде1

3

модернизации высокопроизводительных рабочих мест и
увеличения производительности труда

лений 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
ВРП».
Смещение срока проведения совещания
обусловлено предложением Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области (письмо от 03.04.2014 № СК-7201/22-ГС).

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

План мероприятий по увеличению доли Утвержденный
продукции высокотехнологичных и науко- комплекс мер
емких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области к
2018 году в 1,3 раза относительно уровня
2011 года утвержден распоряжением 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%.
2

4

5

Реализация перспективного
плана создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и
увеличения производительности труда на территории
Томской области и 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

1.Учитывая, что 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 утвержден
распоряжением Губернатора Томской области от 27.06.2014, отчет о его реализации
будет представлен по итогам 2014 года.
2.Учитывая, что Перспективный план
создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения
производительности труда на территории
Томской области до 2020 года в настоящее
время не утвержден, информация о его
реализации отсутствует.

1.Прирост высокопроизводительных рабочих мест в 2013
году, %

2,5

2.Удельный вес
организаций,
осуществляющих технологические инновации, в общем
количестве обследованных
организаций в
2012 году, %

10,1

Внедрение Стандарта деятельности исполнительных
органов государственной
власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе
(далее Стандарт)

В соответствии с перечнем показателей
оценки эффективности деятельности и методикой определения целевых значений
показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), утвержденным распоряжением Правительства
РФ от 10.04.2014 № 570-р, на территории
Томской области внедрено 11 положений
Стандарта.

1.Количество
реализованных
основных положений Стандарта деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти субъекта
Российской Федерации
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в ре-

11 из 12-ти
положений
Стандарта
реализовано

Предварительные
данные. Окончательные итоги будут опубликованы
Федеральной
службой государственной
статистики 18.08.2014.
Значение показателя рассчитывается Федеральной
службой государственной
статистики в сентябре
года, следующего
за отчетным.

3

гионе.

2. Прирост инза январь вестиций в ос- март 2014 года
новной капитал, составил 96,3
% в сопоставимых ценах к
уровню января марта 2013 года

Основной причиной снижения инвестиционной активности в 2014
году является существенное замедление темпов развития экономики
региона. Наблюдается спад в отдельных секторах
промышленности
и, как следствие,
сокращение инвестиционного спроса организаций.

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 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

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р утвержден Перечень показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
(до 2018 года)». Целевые показатели утверждены в разрезе субъектов Российской
Федерации.
Во II полугодии 2014 года планируется
формирование комплекса мер, позволяющих сократить сроки и количество административных процедур, необходимых для
получения разрешения на строительство.
Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014
№ 403 (вступило в силу 15.05.2014) утвержден перечень процедур в сфере жилищного строительства. Перечень включает
134 процедуры, которые относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления. До декабря 2014 года
Минстрою России поручено составить ре-

1.Предельное
количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
эталонного объекта
капитального
строительства
непроизводственного назначения

Целевое значение показателя:
- в 2013 году –
21 ед.;
- в 2014 году –
21 ед.

Значение показателя по итогам
2013 года не рассчитано.

2.Предельный
срок прохождения процедур,
необходимых
для получения
разрешения на
строительство
эталонного объекта капитального строительства
непроизводственного
назначения.

Целевое значение показателя:
- в 2013 году –
350 дней;
- в 2014 году
200 дней.

Значение показателя по итогам
2013 года не рассчитано.

5

естр описаний процедур, указанных в Перечне. После утверждения Реестра описания процедур нормативные правовые акты
Томской области и муниципальные правовые акты будут приведены в соответствие
с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации.
На сегодняшний день для сокращения
административных процедур:
1)
в соответствии с положениями Градостроительного кодекса до 01.06.2014 утверждены генеральные планы и правила
землепользования и застройки всех поселений и городских округов Томской области;
2)
исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления проводится анализ необходимости приведения нормативных правовых актов Томской области и муниципальных правовых актов в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об
исчерпывающем перечне процедур в сфере
жилищного строительства»;
3)
исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, ответственными за административные процедуры, готовятся предложения по сокращению сроков и количества административных процедур.

3.Предельное
количество этапов (процедур),
необходимых
для технологического присоединения.

Целевое значение показателя:
- в 2013 году –
6 этапов;
- в 2014 году –
6 этапов.

Значение показателя по итогам
2013 года не рассчитано.

4.Предельный
срок подключения потребителей (до 150 кВт)
с даты поступления заявки на
технологическое
присоединение
до даты подписания акта о
технологическом присоединении.

Целевое значение показателя:
- в 2013 году –
181 день;
- в 2014 году –
167 дней.

Значение показателя по итогам
2013 года не рассчитано.

5.Стоимость услуг по технологическому присоединению
к
объектам электросетевого хозяйства.

Значения целевых показателей
будут
установлены
после расчета
показателей
по
итогам
2013 года.

Значение показателя по итогам
2013 года не рассчитано.

С 01.08.2013 размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
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установлен приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
от 19.07.2013 № 23/414 и от 21.06.2013
№18/330.
7.

Утверждение и реализация
В первом полугодии 2014 года три ототраслевых стратегий Том- раслевые стратегии внесены в Законодаской области с учетом целе- тельную Думу Томской области.
вых показателей указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596
- 606
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