Отчет о результатах работы по реализации Плана мероприятий по реализации в 2016 году на территории Томской области
долгосрочной государственной экономической политики (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 15.01.2016 № 9-р)
за I полугодие 2016 года
Целевые показатели
№
пп

Наименование мероприятия

1. Реализация Плана 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, утвержденного
распоряжением Губернатора
Томской области от 27.06.2014 N
164-р

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

31.12.2016

Плановое
значение
целевого
показателя

Фактическое
значение
целевого
показателя

По итогам I полугодия 2016 года
Доля продукции
предприятиями высокотехнологичного сектора
высокотехнологичных и
промышленности отгружено
продукции
наукоемких отраслей
на сумму 27 138,8 млн. рублей. Темп роста к
экономики в валовом
2011 году составил:
региональном продукте
высокотехнологичные виды деятельности:
20,7%
производство
фармацевтической 22,1% (2014)
23,2%
(2015)
(за
2014 год)
продукции – 97%;
24,9%
(2016)
производство электронных компонентов,
аппаратуры
для
радио,
телевидения и связи - 167%;
производство медицинских изделий;
средств
измерений,
контроля,
управления и испытаний; оптических приборов
- 194%.
среднетехнологичные (высокого уровня) виды
деятельности:
химическое производство, исключая
производство
фармацевтической
продукции -172%;
производство машин и оборудования222%;
производство электрических машин и
электрообрудования -131%.
За I полугодие 2016 года оборот
организаций наукоемких видов экономической

Дополнительная
информация

Расчет показателя
«Доля продукции
высокотехнологич
ных и наукоемких
отраслей
экономики
в
валовом
региональном
продукте»
по
субъектам
Российской
Федерации
произведен
органами
статистики только
за 2014 год. В
связи
с
отсутствием
статистических
данных
по
данному
показателю за 2015
- 2016
годы
мониторинг
проводится на базе
данных
1

деятельности составил 22 615, 4 млн. рублей
(113,7%
к
аналогичному
периоду
предшествующего года).
Положительные темпы роста обусловлены
реализацией следующих мероприятий:
выполнение «дорожных карт» по
расширению использования продукции и
технологий предприятий Томской области, в
том
числе
импортозамещающих,
для
вертикально-интегрированных
российских
компаний ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «ИНТЕР РАО», ПАО «Россети»,
ПАО «СИБУР-Холдинг»;
участие в реализации государственных
программ Российской Федерации;
строительство
промышленного
(индустриального) парка в г.Томске с
использованием
субсидий
федерального
бюджета на государственную поддержку
малого и среднего бизнеса;
содействие
техническому
перевооружению, модернизации и увеличению
мощности
действующих
производств,
стимулирование инвестиционного процесса за
счет применения государственной поддержки в
рамках
действующего
законодательства
Томской области;
развитие
инновационного
территориального кластера «Фармацевтика,
медицинская техника и информационные
технологии Томской области».
2. Реализация Перспективного плана
создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих
мест и увеличения

31.12.2016

Согласно предварительным статистическим
данным
общее
количество
высокопроизводительных рабочих мест в
Томской области по итогам за 2015 год

оперативной
статистической
отчетности
по
показателю:
«Отгружено
товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг
собственными
силами (по чистым
видам
экономической
деятельности) по
полному
кругу
организаций»

Прирост
высокопроизводительных
рабочих мест (в процентах к
предыдущему году):

Органами
статистики
опубликованы
предварительные
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производительности труда на
территории Томской области до
2020 года, утвержденного
распоряжением Губернатора
Томской области от 15.12.2014 №
307-р

составило 124076 единиц, выполнение плана
96,8%.
Невыполнение целевых показателей по
созданию высокопроизводительных рабочих
мест наблюдается в следующих отраслях:
«Здравоохранение и предоставление
социальных услуг» и «Образование» по
причине превышения темпов роста средней
заработной платы в регионе над темпами роста
средней
заработной
платы
работников
отдельных учреждений здравоохранения;
«Гостиницы и рестораны» по причине
снижения оборота общественного питания в
2015 году;
«Финансовая деятельность» по причине
негативных явлений в отрасли, таких как
увеличение просроченной задолженности по
кредитам, снижение объемов кредитования, а
также оптимизация численности и сокращение
персонала;
«Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство», а также «Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных
услуг» по причине того, что сложившийся
уровень заработной платы ниже порогового
значения,
применяемого
при
расчете
высокопроизводительных мест;
«Деятельность,
связанная
с
использованием вычислительной техники и
информационных технологий» по причине
снижения числа занятых в отрасли вследствие
миграции выпускников ВУЗов.
Окончательные итоги расчета показателя
по приросту высокопроизводительных рабочих

104,0% (2015) 94,4% (2015)
103,8% (2016)
Удельный вес организаций,
осуществлявших
технологические инновации
в отчетном году, в общем
числе обследованных
организаций в Томской
области:
12,6% (2014)
15% (2015)
16,7% (2016)

итоги расчета
показателя
«Прирост
высокопроизводит
ельных рабочих
мест» за 2015 год1

Расчет показателя
«Удельный вес
организаций,
осуществлявших
12,6% (2014) технологические
инновации в
отчетном году, в
общем числе
обследованных
организаций в
Томской области»
произведен
органами
статистики по
итогам за 2014 год.

1

Итоговые данные расчета по показателям «Прирост высокопроизводительных рабочих мест» и «Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций в Томской области» будут опубликованы в сентябре 2016 года
3

мест за 2015 год будут опубликованы
Росстатом в августе 2016 года. Анализ
динамики показателя будет представлен в
отчете за 2016 год.
В целях выполнения целевых показателей
Перспективного
плана
создания
и
модернизации
высокопроизводительных
рабочих
мест
и
увеличения
производительности труда на территории
Томской области до 2020 года осуществляется:
мониторинг
реализации
Стандарта
деятельности органов государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
по
обеспечению благоприятного инвестиционного
климата;
разработка и актуализация нормативноправовой
базы,
способствующей
формированию благоприятных условий для
ведения бизнеса;
оказание государственной поддержки
субъектам инвестиционной деятельности;
реализация государственной программы
«Улучшение инвестиционного климата и
укрепление
международных
и
межрегиональных связей Томской области»;
создание
промышленного
(индустриального) парка в г. Томске.
3. Мониторинг реализации Стандарта 31.12.2016
В соответствии с утвержденной «дорожной
деятельности исполнительных
картой» мониторинга внедрения Стандарта
органов государственной власти
деятельности
исполнительных
органов
субъекта Российской Федерации по
государственной власти субъекта Российской
обеспечению благоприятного
Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата на
инвестиционного климата на территории
территории Томской области
Томской области заседания Экспертной группы
по
мониторингу
внедрения
Стандарта
запланированы на сентябрь – декабрь 2016
года.

Количество реализованных
основных положений
Стандарта деятельности
исполнительных органов
государственной власти
субъекта Российской
Федерации по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата
на территории Томской
4

По итогам 2015 года все
положения Стандарта реализованы.

основные

области.
15 положений 15
положений
Отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту
Томской области:
25% (2014)
24,1% (2015)
25,5% (2016)

4. Реализация плана мероприятий
(«дорожной карты») «Улучшение
условий ведения
предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Томской области на 2015 - 2017
годы», утвержденного
распоряжением Губернатора
Томской области от 17.09.2014 №
229-р

31.12.2016 Результаты реализации «дорожной карты» по
улучшению
условий
ведения
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности Томской области за 2015 год по
сравнению с предыдущим годом приведены
ниже.
1.
Эффективность процедур регистрации
предприятий:
сокращена
продолжительность
времени, затрачиваемого на прохождение
процедур регистрации юридических лиц, на
43% (5,38 дней);
среднее количество процедур
регистрации юридических лиц сократилось на
27% (1,32 ед.)
2.
Эффективность процедур по регистрации
прав собственности:
сокращена продолжительность времени,
затрачиваемого на прохождение процедур
регистрации прав собственности, на 54% (9,25

25,5%(2014)
24,6% (2015)

Среднее время выдачи
разрешения на
строительство (дней)
130 (2015)
90 (2016 год)

134 –
нежилое
назначение
174 - жилое
назначение
(2015 год)

Среднее количество
процедур по выдаче
разрешений на
строительство (ед.)
15 (2015)
13 – нежилое
13 (2016 год) назначение
17- жилое
назначение
(2015 год)

Результаты
реализации
«дорожной карты»
по улучшению
условий ведения
предпринимательс
кой и
инвестиционной
деятельности
Томской области
за 2015 год
(данные
ведомственной
статистики за I
полугодие 2016
года отсутствуют):
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дней);
Среднее время подключения
к электросетям (дней)
среднее количество процедур при
регистрации прав собственности сократилось
50 (2015)
Среднее
на 33% (1,55 ед.).
45
(2016
год)
значение
3. Эффективность процедур по подключению к
73,56 (2015
электроэнергии:
год)
среднее количество процедур по
подключению к электросетям сократилось на
Среднее количество
32% (2,49 ед.)
процедур, необходимых для
Эффективность процедур постановки
подключения к
земельного участка на кадастровый учет и
электричеству (ед.)
качество территориального планирования:
- время постановки на кадастровый учет в
5 (2015)
Среднее
Томской области сократилось на 84% (51,09 4,5 (2016 год) значение
дней)
5,33 (2015)
5. Разработка документов
стратегического планирования в
соответствии с распоряжением
Губернатора Томской области от
30.12.2014 № 336-р «Об
утверждении Плана подготовки
документов стратегического
планирования Томской области»

31.12.2016 Разработаны и приняты следующие документы
стратегического планирования:
Постановление Администрации Томской
области от 22.06.2016 № 204а «Об определении
форм, порядка и сроков общественных
обсуждений
проектов
документов
стратегического планирования»
Постановление Администрации Томской
области от 26.04.2016 № 140а «Об утверждении
порядка разработки и корректировки прогноза
социально-экономического развития Томской
области на долгосрочный период»
Постановление Администрации Томской
области от 05.05.2016 № 155а «Об утверждении
порядка разработки прогноза социальноэкономического развития Томской области на
среднесрочный период»
Подготовлены изменения в постановление
Администрации Томской области от 05.06.2015
№ 198-а «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения бюджетного прогноза Томской

Принятые
нормативные
правовые
акты,
определяющие
порядок
разработки и корректировки
документов стратегического
планирования

Документы
стратегического
планирования
разработаны.
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области на долгосрочный период» в части
включения
положений
о
проведении
мониторинга бюджетного прогноза Томской
области на долгосрочный период. Проект
проходит
процедуру
согласования
в
Администрации Томской области
6. Проведение ежегодного
мониторинга реализации
документов стратегического
планирования Томской области

II квартал
2016 года

Проведен
анализ
выполнения
плана
мероприятий
и
достижения
целевых
показателей
по
реализации
Стратегии
социально-экономического развития Томской
области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской
области от 26.03.2015 № 2580. По итогам 2015
года по следующим задачам Стратегии
достигнуты все установленные на 2017 год2
целевые показатели:
повышение
конкурентоспособности
агропромышленного сектора и обеспечение
устойчивого развития сельских территорий
Томской области;
повышение доступности медицинской
помощи и эффективность предоставления
медицинских услуг;
содействие
развитию
эффективного
рынка труда в Томской области;
эффективное управление регионом;
обеспечение развития информационного
общества в Томской области
обеспечение эффективного управления
региональными
финансами
и
совершенствование
межбюджетных
отношений,
в
том
числе
повышение
эффективности управления государственными

Отчет Губернатора
Томской области о
результатах деятельности
исполнительных органов
государственной власти
Томской области

Ежегодный
мониторинг
реализации
документов
стратегического
планирования
проведен

Плановые показатели на 2017 год Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года являются ближайшими «контрольными
точками»
2
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закупками;
повышение эффективности управления
государственным имуществом;
обеспечение повышения эффективности
регионального и муниципального управления
7. Проведение оценки эффективности
государственных программ
Томской области по итогам 2015
года

2-й
квартал
2016 года

Проведена
оценка
эффективности Сводный годовой доклад о
государственных программ Томской области ходе реализации и об оценке
по итогам их реализации в 2015 году. По
эффективности
результатам
оценки
эффективности
23 государственных программ
государственных программ 9 - имеют
Томской области
высокий
рейтинг
эффективности,
14
государственных
программ
являются
эффективными.
Результаты
мониторинга
реализации
государственных программ Томской области
представлены в отчете Губернатора Томской
области
о
результатах
деятельности
исполнительных органов государственной
власти Томской области за 2015 год

Оценка
эффективности
государственных
программ Томской
области по итогам
их реализации в
2015 году
проведена.

8. Проведение мониторинга
реализации государственных
программ Томской области

ежекварта
льно в
течение
2016 года

В соответствии с Законом Томской
области от 28.12.2015 № 198-ОЗ «Об областном
бюджете на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» в 2016 году в Томской
области осуществлялось финансирование 24
государственных программ Томской области
(далее – ГП), направленных на решение
приоритетных задач Томской области.
Плановый
объем
финансирования
утвержденных ГП в 2016 году по всем видам
источников составил 79 422, 6 млн. рублей.
Фактическое финансирование по итогам I
полугодия 2016 года за счет всех видов
источников составило 33 063, 8 млн. рублей.

Доклад о ходе реализации
государственных программ
Томской области

Мониторинг
реализации
государственных
программ Томской
области за I
полугодие 2016
года проведен.

9. Проведение мониторинга
ежекварта
фактического исполнения плановых
льно в

По итогам I полугодия 2016 года
поступило в консолидированный бюджет

Аналитическая записка о
поступлениях налоговых и

Мониторинг
фактического
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назначений по налоговым и
неналоговым доходам

10. Разработка рекомендаций по
привлечению инвестиций и
наращиванию налогового
потенциала на территориях
муниципальных образований
Томской области на период
реализации 2016 - 2017 гг.

течение
2016 года

Томской области налоговых и неналоговых
доходов в сумме 28 159,9 млн. рублей, темп
роста к соответствующему периоду прошлого
года 111,5% (+2902,2 млн. рублей).

неналоговых доходов в
консолидированный
бюджет Томской области

исполнения
плановых
назначений по
налоговым и
неналоговым
доходам за I
полугодие 2016
года проведен.

I
полугодие
2016 года

Главам муниципальных образований был
направлен подготовленный Департаментом
экономики Администрации Томской области
рекомендуемый
План
по
увеличению
налоговых
и
неналоговых
доходов
консолидированных бюджетов муниципальных
образований Томской области на 2016 год. В
первом
полугодии
2016
года
всеми
муниципальными
образованиями
соответствующие планы были разработаны и
утверждены

Утвержденные
рекомендации по
привлечению инвестиций и
наращиванию налогового
потенциала на территориях
муниципальных
образований Томской
области на период
реализации 2016 - 2017 гг.

Рекомендации по
привлечению
инвестиций и
наращиванию
налогового
потенциала на
территориях
муниципальных
образований
Томской области
разработаны и
утверждены.

В рамках распоряжения Губернатора Отчет Губернатору Томской
Томской области от 17.04.2014 № 106-р «Об
области
утверждении мер для достижения устойчивого
социально-экономического
развития,
увеличения налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Томской области
и
сокращения
сектора
ненаблюдаемой
экономики»
ежемесячно
проводится
и
представляется Губернатору Томской области
мониторинг основных показателей социальноэкономического развития Томской области.
В I полугодии 2016 года наблюдаются
положительные темпы роста относительно
соответствующего периода 2015 года по
следующим показателям:
– строительство (ИФО 113,7%) за счет

Мониторинг
фактического
исполнения
плановых
показателей
социальноэкономического
развития Томской
области
проводится
ежемесячно.

11. Проведение мониторинга
ежемесяч
фактического исполнения плановых
но в
показателей социальнотечение
экономического развития Томской 2016 года
области на 2016 год
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увеличения темпов строительства модуля
фабрикации и пускового модуля рефабрикации
плотного
смешанного
уран-плутониевого
топлива для реакторов на быстрых нейтронах
(проект «Прорыв»);
– оборот общественного питания (ИФО
103,4%), что обусловлено ростом количества
заведений общественного питания;
– среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата (за январь-май
2016 года 104,6%) в основном за счет роста
заработной платы в сфере производства и
распределения электроэнергии, газа и воды
(113%).
Замедление темпов развития в I полугодии
2016 года наблюдается по следующим видам
деятельности:
– добыча полезных ископаемых (ИФО
98,6%) за счет снижения добычи нефти и газа;
– обрабатывающий
сектор
промышленности (ИФО 79,8%) за счет
снижения
объемов
в
производстве
электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования,
производстве
резиновых и пластмассовых изделий, машин и
оборудования;
– производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды (ИФО 93,5%) за
счет сокращения объемов производства
теплоэнергии и электроэнергии;
– сельское хозяйство (ИФО 96,9%) за счет
сокращения производства яиц и снижения
объемов выращивания скота в связи с проектом
по обновлению поголовья свиней (санации)
Свинокомплекса «Томский»;
– объем платных услуг населению (ИФО
96,0%) из-за снижения потребления услуг
необязательного характера (части бытовых
10

услуг и т.п.);
– оборот розничной торговли (ИФО 98,0%)
из-за снижения потребительского спроса по
причине роста цен на товары и сокращения
доходов населения;
– реальные
располагаемые
денежные
доходы (ИФО 92,0%).
С
целью
сохранения
устойчивого
социально-экономического
положения
Томской
области
реализуется
План
первоочередных мероприятий, утвержденный
распоряжением Губернатора Томской области
от 13.02.2015 № 27-р, в рамках которого
осуществляются мероприятия по следующим
направлениям:
оптимизация бюджетных расходов на
социальную сферу
обеспечение
сбалансированности
бюджета
меры по формированию и развитию
кластеров на территории Томской области
поддержка несырьевого экспорта и
высокотехнологичных производств
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства
поддержка
и
развитие
отраслей
экономики.
Доклад
о
реализации
Плана
первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого
социально-экономического
положения Томской области, утвержденного
распоряжением Губернатора Томской области
от
13.02.2015
№
27-р,
ежемесячно
предоставляется Губернатору Томской области.
12. Внедрение Стандарта развития
конкуренции в Томской области

31.12.2016

В I полугодии 2016 года реализованы
следующие мероприятия:

Внедрение 100%
требований Стандарта

Реализуются
мероприятия по
11

- внесены изменения в распоряжение
Губернатора Томской области от 30.12.2015 №
379-р «О реализации стандарта развития
конкуренции
в
субъектах
Российской
Федерации на территории Томской области» и
в распоряжение Губернатора Томской области
от 06.02.2015 № 23-р «О внедрении на
территории Томской области Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации» в части расширения перечня
приоритетных рынков, а также приведения
распоряжения Губернатора Томской области от
30.12.2015 № 379-р в соответствие с
требования Распоряжения Правительства РФ от
05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении
стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации»;
- сформирован и направлен в структуры,
определенные в Распоряжении Правительства
РФ от 05.09.2015 № 1738-р, отчет о внедрении
стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации;
подготовлено
к
подписанию
соглашение между Администрацией Томской
области
и
Управлением
Федеральной
антимонопольной службы по Томской области
о совместной деятельности по внедрению на
территории Томской области Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации.
По оценке Аналитического центра при
правительстве РФ и АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» по итогам 2015 года Томская
область заняла 15 место в рейтинге глав
регионов по уровню содействия развитию
конкуренции.

развития конкуренции по
итогам 2016 года
100%

внедрению
Стандарта развития
конкуренции в
45,4% (2015) Томской области.
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13. Повышение позиций (улучшение
31.12.2016
Томская область традиционно занимает
Сохранение Томской
показателей) Томской области в
лидирующие
позиции
в
рейтингах
области в лидирующей
рейтинге инновационного развития
инновационной
активности
регионов группе регионов Российской
субъектов Российской Федерации
Российской Федерации. Согласно четвертому Федерации по показателям
(формируется Институтом
рейтингу инновационного развития субъектов
инновационной
статистических исследований и
РФ,
подготовленному
Институтом
деятельности
экономики знаний Национального
статистических исследований и экономики
исследовательского университета
знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики с
«Высшая школа экономики»)
расчетами по итогам 2013-2014 годов по
сводному инновационному индексу Томская
область занимает седьмое место в России.
По научно-техническому потенциалу по
итогам 2014 года Томская область занимает
пятое место в России (восьмое в 2013 году).
Показатель
инновационной
деятельности
Томской области вырос на два пункта — с
двенадцатого до десятого.
По показателю численности студентов в
расчете на десять тысяч человек Томская
область занимает третье место среди всех
регионов с индексом 0,918.
По показателю количества поданных
патентных заявок Томская область занимает
также третье место.
Рейтинг за 2015 год будет опубликован в
I полугодии 2017 года.

По итогам 2014
года Томская
область занимает
седьмое место в
рейтинге
инновационного
развития
субъектов
Российской
Федерации.
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