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Информация о реализации в 1-м полугодии 2017 года на территории Томской области
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
№
п/п
1.

2.

Перечень мероприятий

Предоставление
единовременных
компенсационных выплат в
рамках проектов «Земский
доктор» и «Земский фельдшер»:
- врачам-специалистам,
прибывшим или переехавшим
на работу в сельские
населенные пункты Томской
области и городские
населенные пункты (за
исключением рабочих
поселков) с численностью
населения менее 50 тысяч
человек;
- фельдшерам, прибывшим на
работу в сельские населенные
пункты Томской области
Предоставление
государственной поддержки
врачам в виде частичной
компенсации затрат, связанных
с наймом жилых помещений в

Ожидаемый результат по
итогам 2017 года
Снижение кадрового
дефицита медицинских
работников в сельских
населенных пунктах и
малых городах

Привлечение
высококвалифицированн
ых кадров
в областные
государственные

Информация о реализации мероприятия
Медицина
По состоянию на 01.07.2017 в областные государственные учреждения
здравоохранения Томской области в рамках программы «Земский доктор»
трудоустроены 25 врачей-специалистов. Всего в рамках проекта «Земский
доктор» на 2017 год запланировано 112 квот.
В рамках проекта «Земский фельдшер» по состоянию на 01.07.2017 в
соответствии
с
утвержденным
регламентом
реализации
проекта,
осуществляется подготовка распоряжения Департамента здравоохранения
Томской области об утверждении перечня фельдшерско-акушерских пунктов,
фельдшеры и заведующие фельдшерско-акушерских пунктов - фельдшеры
которых имеют право на получение единовременных компенсационных
выплат в 2017 году. Всего по проекту «Земский фельдшер» на 2017 год
запланировано 17 квот на предоставление единовременных компенсационных
выплат.

По состоянию на 01.07.2017 государственная поддержка в рамках проекта
«Арендный дом» предоставлена 29 медицинским работникам (100% от
заявленной потребности).

жилых домах, предназначенных
для сдачи квартир в аренду
(«Арендный дом»)

автономные и
бюджетные учреждения
здравоохранения города
Томска

3.

Оказание гражданам
высокотехнологичной
медицинской помощи, не
включенной в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, за
счет привлечения средств
федерального бюджета и
увеличения ассигнований
областного бюджета

Увеличение объемов
оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи
жителям Томской
области
на 100 случаев к уровню
2016 года

4.

Обеспечение медицинского
персонала
автоматизированными
рабочими местами

5.

Обучение на циклах
профессиональной
переподготовки и повышения

Обеспечение 84%
медицинского персонала
автоматизированными
рабочими местами,
подключенными к
медицинской
информационной
системе Томской
области
Повышение уровня
квалификации
980 врачей-специалистов

В соответствии с соглашением от 19.02.2017 №056-08-186 «О
предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету
Томской области на софинансирование расходов, возникающих при оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской
помощи (далее – ВМП), не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования» за счет средств областного бюджета
предусмотрено 91 250,3 тыс. руб., за счет федерального бюджета – 24 687,8
тыс. руб., софинансирование из федерального бюджета составляет 21,29%.
Количество пациентов, которым запланировано в 2017 году оказание ВМП, не
включенной в базовую программу ОМС, составляет 549 человек, увеличение
объемов оказания ВМП жителям Томской области к уровню 2016 года
составит 147 случаев.
По состоянию на 01.07.2017 ВМП оказана 309 чел. (56% от
запланированного на 2017 год объема) на общую сумму 55 875,5 тыс. руб. (в
т.ч. 43 979,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 11 895,9 тыс. руб. –
средства федерального бюджета).
Удельный
вес
медицинского
персонала,
обеспеченного
автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинской
информационной системе Томской области, составляет 84% (достигнут
плановый показатель 2017 года – 84%).

На 2017 год запланировано обучение 980 врачей-специалистов. По
состоянию на 01.07.2017 обучено 786 врачей-специалистов (80,2% от плана).

6.

7.

8.

квалификации врачейспециалистов
Подключение медицинских
организаций к компонентам
регионального сегмента Единой
государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения (далее –
РС ЕГИСЗ)

Процент учреждений
здравоохранения
Томской области,
подключенных по
защищенным каналам
передачи данных к
компонентам РС ЕГИСЗ
и передающих
информацию в
электронные
медицинские карты
пациентов, от общего
количества учреждений
здравоохранения,
оказывающих
медицинскую помощь,
не менее 94%
Принятый правовой акт.
Доклад в Правительство
Российской Федерации
в установленные сроки в
соответствии с Перечнем
поручений от 08.12.2016
№ ДМ-П13-7461

Утверждение плана-графика
подключения в 2017 –
2018 годах больниц
и поликлиник к скоростному
интернету, в том числе в целях
внедрения практики
консультирования населения
специалистами ведущих
федеральных и региональных
медицинских организаций
с использованием
возможностей телемедицинских
технологий
Подключение в 2017 –
Процент учреждений

По состоянию на 01.07.2017 доля учреждений здравоохранения Томской
области, подключенных по защищенным каналам передачи данных к
компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ и передающих информацию в
электронные медицинские карты пациентов, в общем количестве учреждений
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь, составляет 94%
(достигнут плановый показатель 2017 года – 94%).

Утверждено распоряжение Департамента здравоохранения Томкой
области от 30.06.2017 № 577 «О реализации мероприятий по подключению в
2017 – 2018 годах больниц и поликлиник Томской области к скоростному
интернету». Доклад направлен в адрес Министерства здравоохранения
Российской Федерации письмом от 09.02.2017 № ЧА-60-123 в сроки,
установленные п. 10 Перечня поручений от 08.12.2016 № ДМ-П13-7461.

Доля учреждений здравоохранения, подключенных к скоростному

2018 годах больниц
и поликлиник к скоростному
интернету в соответствии
с утвержденным планомграфиком

9.

Разработка мероприятий по
развитию оказания
медицинской помощи в
экстренной форме с
использованием санитарной
авиации

10.

Оказание медицинской помощи
в экстренной форме с
использованием санитарной
авиации

здравоохранения,
подключенных
к скоростному
интернету, к общему
количеству учреждений
не менее 80%.
Доклад в Правительство
Российской Федерации
в установленные сроки в
соответствии с Перечнем
поручений от 08.12.2016
№ ДМ-П13-7461
Принятый правовой акт

Доля вылетов с
использованием
воздушных судов,
оснащенных
медицинским модулем,
от общего количества
вылетов не менее 15%

интернету, в общем количестве учреждений составляет 80% (достигнут
плановый показатель 2017 года – 80%).
Доклад направлен в адрес Министерства здравоохранения Российской
Федерации письмом от 19.05.2017 № ЧА-60-726 в сроки, установленные п. 11
Перечня поручений от 08.12.2016 № ДМ-П13-7461.

Разработаны и утверждены правовые акты по развитию оказания
медицинской помощи:
- распоряжение Администрации Томской области от 14.02.2017 № 95-ра
«Об утверждении региональной программы «Обеспечение оказания
экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Томской области, на
2017 – 2019 годы»;
- постановление Администрации Томской области от 05.05.2017 № 184а
«О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от
09.12.2014 № 476а»
С учетом изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 07.05.2017 № 539 «О внесении изменений в государственную
программу «Развитие здравоохранения»* в части использования воздушных
судов, в настоящее время осуществляется закупка авиационной услуги с
использованием воздушного судна оснащенного медицинским модулем и
(или) медицинским оборудованием, позволяющим осуществлять оказание
скорой специализированной медицинской помощи.
Полеты планируется начать не позднее 01.08.2017.
Поставка воздушного судна, оснащенного медицинским модулем и
произведенного на территории Российской Федерации не ранее 01.01.2014,
планируется в 4 квартале 2017 года.

11.

12.

*при эксплуатации до 30.06.2018 воздушные суда должны быть
оборудованы медицинским модулем и (или) медицинским оборудованием,
позволяющим
осуществлять
оказание
скорой
специализированной
медицинской помощи;
используемые с 31.07.2018 воздушные суда должны быть оборудованы
медицинским модулем и произведены на территории Российской Федерации
не ранее 01.01.2014
Дети. Образование
Реализация плана мероприятий Повышение
В Томской области приняты следующие сроки заключения «эффективных
(«дорожной карты»)
эффективности и
контрактов» с работниками организаций общего, дошкольного и
«Изменения в сфере
качества услуг в сфере
дополнительного образования:
образования в Томской
образования и
 до 01.09.2014 – руководители и педагогические работники;
области», утвержденного
социальной сфере,
 до 01.01.2015 – административно - управленческий персонал (за
распоряжением Администрации соотнесенные
исключением руководителя);
Томской области от 10.04.2013
с этапами перехода к
 до 01.09.2015 – учебно-вспомогательный персонал;
№ 283-ра
«эффективному
 до 01.09.2017 – младший обслуживающий персонал.
контракту»
По состоянию на 01.07.2017 «эффективные контракты» по отрасли
«Образование» заключены:

с 98% работников организаций дошкольного образования детей;

с 98% работников общеобразовательных организаций;

с 95% работников организаций дополнительного образования детей;

со 100% работников из числа административно- управленческого,
педагогического
и
учебно-вспомогательного
персонала
во
всех
муниципальных и государственных организациях общего образования,
дошкольного и дополнительного образования детей.
Реализация комплексного плана Привлечение в
В Томской области разработан и реализуется региональный проект
мероприятий по
общеобразовательные
«Молодой учитель Томской области», направленный на создание условий для
совершенствованию кадровой
учреждения молодых
успешной адаптации, закрепления и профессионального развития молодых
политики в сфере общего
специалистов.
педагогов.
образования на территории
Повышение престижа
В 1-м полугодии 2017 года продолжена реализация региональной
Томской области до 2020 года
профессии «учитель»
программы профессиональной адаптации и развития молодых учителей

13.

Разработка и реализация
межведомственного комплекса
мер в части реализации
внеурочной деятельности на
базе региональных музеев
(история, регионоведение,
астрономия, литература),
телевидения (проект по ГТО,
история региона), театров
(литература)

Развитие внеурочной
деятельности
обучающихся

Томской области «Три горизонта». В 2016-2017 учебном году участниками
программы являются 60 молодых учителей из 13 муниципальных
образований. Проведено 8 обучающих и экспертно-консультационных
семинаров, в работе которых приняли участие 299 педагогических работников.
В 1-м полугодии 2017 года 143 членов Ассоциации молодых учителей
Томской области приняли участие в 8 молодежных образовательных форумах,
школах, программах.
В апреле 2017 года проведена Лаборатория педагогического мастерства, в
работе которой приняли участие 115 человек.
На территории Томской области реализуется межведомственный
комплекс мер в части реализации внеурочной деятельности (далее-ВД):
 посредством различных форм организации ВД (экскурсии, конкурсы,
соревнования, общественно-полезные практики);
 использование
возможностей
организаций
дополнительного
образования, учреждений культуры и спорта;
 реализация тематических программ в каникулярное время на базе
региональных музеев, театров.
Межведомственное взаимодействие при реализации сетевой модели
внеурочной деятельности организовано:
 с учреждениями спорта: ДООПЦ «Юниор», МАОУ СОШ ДОД ДЮСШ
единоборств г. Томска, Детско-юношеская спортивная школа №17 г. Томска,
МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 6 имени В.И. Расторгуева г. Томска, МАУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа «Победа» г. Томска.
 - с учреждениями культуры: Томский областной краеведческий музей
(Томский планетарий, органный зал, тематические выставки, тематические
экскурсии), Томский областной художественный музей, Библиотека им.
Пушкина, ОГАУ культуры «Дворец народного творчества «Авангард»,
Томский областной театр драмы, ТЮЗ, Томская областная детско-юношеская
библиотека, Томский областной театр кукол и актёра «Скоморох».
На базе областного государственного автономного учреждения
культуры «Томский областной художественный музей» (далее - ОГАУК
«ТОХМ») действует Центр музейной подготовки, который работает по

музейно-образовательным программам с детскими и педагогическими
коллективами дошкольных образовательных учреждений, ссузов и школ.
Для детей дошкольного возраста, учеников младших классов и
школьников постарше ОГАУК «ТОХМ» организовывает мастер-классы и
конкурсы («Рождественская выставка-конкурс», «Чудеса зимы», «Пасхальная
радость» и др.).
За 1 полугодие 2017 года ОГАУК «ТОХМ» проведено 148 экскурсий
для 3415 детей, прочитано 396 лекций для 9305 детей, проведено 151 мастеркласс для 4270 человек.
Областное государственное автономное учреждение культуры
«Томский областной театр юного зрителя» организовывает постпоказное
обсуждение спектаклей и произведений, которые были взяты за основу для
постановки
спектаклей.
Обсуждения
проходят
для
учащихся
общеобразовательных школ, для студентов средних профессиональных
образовательных учреждений и высших профессиональных образовательных
организаций, в рамках которых затрагиваются вопросы, имеющие отношение
не только к литературным материалам, но и непосредственно к спектаклям:
актерской компетентности, сценографическим решениям, художественному
оформлению.
Областное государственное автономное учреждение культуры
«Томский краеведческий музей им.М.Б.Шатилова» имеет многолетний опыт
взаимодействия с системой образования г.Томска и Томской области.
Выставочное пространство Головного музея, Томского планетария,
Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» является развивающей
образовательной средой для организации учебного и воспитательного
процесса дошкольников, школьников и студентов. Для воспитанников ДОУ г.
Томска разработаны и реализуются культурно-образовательные программы
«Музейная азбука», «Поиграем в музей», «Малыши в музее». Для школьников
основной и старшей школы подготовлены уроки: «По следам древнего
человека», «По следам плитки чая..», «Миграционные процессы на
территории Томской области», «Музейная картография», «От тундро-степи к
тайге», «Красная книга Томской области», «Человек и природа: уроки
прошлого», «Со словарем В.И.Даля по Большому Сибирскому тракту»,

14.

Реализация сетевой
дополнительной
профессиональной программы
«Инновации в образовании в
условиях реализации
федерального государственного
образовательного стандарта»

15.

Содействие созданию в
Томской области новых мест в
общеобразовательных
организациях в рамках
реализации мероприятий
государственной программы
«Содействие созданию в
Томской области новых мест в
общеобразовательных

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
работников образования
в соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов.
Количество слушателей,
получивших
удостоверение
о повышении
квалификации, – 450
человек
Создание в Томской
области не менее 1100
новых ученических мест
в государственных
(муниципальных) и
частных
общеобразовательных
организациях.
Доля обучающихся в

«История томского органа», «Музыканты и композиторы Земли томской»,
«Подвижные игры народов Земли томской», «Храмы Земли томской» и др.
Внеурочное пространство формируется на уровне участия в таких целевых
городских программах, как «Школа экскурсовода», «Люби и знай свой город
и край». Студенты ссузов и вузов - постоянные участники встреч с
участниками различных событий, дискуссий по историко-краеведческой
тематике. Музей является многолетней площадкой для организации учебной
практики студентов-музеологов ТГУ. Совместно с педагогами ДШИ №3 г.
Томска и их обучающимися была подготовлена музейная выставка
«Экологический императив глазами юных художников».
В 1-м полугодии 2017 года в обучающих семинарах и курсах повышения
квалификации в рамках Программы «Инновации в образовании в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта»
приняли участие 556 руководящих и педагогических работников Томской
области.

В рамках реализации заключенного с Министерством образования и
науки РФ Соглашения от 18.02.2017 № 074-08-453 ОАО «ТДСК»
осуществляется строительство здания школы на 1100 ученических мест в г.
Томске по ул. Береговая, 6. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь
2017 года. Приобретение объекта, оснащенного в соответствии с проектносметной документацией – ноябрь 2017 года. Дата поставки оборудования по
Приказу Минобрнауки России от 30.03.2016 №336 – декабрь 2017 года.
По информации органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, по состоянию на 01.07.2017 доля

организациях», утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 22.03.2016 № 79а
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общеобразовательных
организациях в одну
смену – 75,64%;
доля обучающихся в
общеобразовательных
организациях в третью
смену – 0%
Реализация регионального
Создание условий для
проекта «Развитие
развития
естественнонаучного
естественнонаучного
образования обучающихся на
образования
основе школьнообучающихся на основе
университетского партнерства и школьносетевого взаимодействия
университетского
образовательных организаций
партнерства.
Томской области»
Количество базовых
организаций –
28 общеобразовательных
организаций.
Количество
обучающихся –
участников
образовательных
событий проекта – 400
человек

обучающихся в общеобразовательных организациях Томской области,
занимающихся
в одну смену, составляет 75,64%, доля обучающихся
общеобразовательных организаций региона, занимающихся в третью смену,
составляет 0%.

В Томской области разработан и реализуется региональный проект
«Развитие естественнонаучного образования обучающихся на основе
школьно-университетского
партнерства
и
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций
Томской
области»,
призванный
совершенствовать естественнонаучное образование школьников.
Апробация механизмов школьно-университетского партнерства и
сетевого взаимодействия осуществляется в образовательных организациях
Томской области. В 2016-2017 учебном году в проекте участвовали 32
образовательные организации, 5 из них стали координаторами сетевого
взаимодействия и базовыми площадками для проведения мероприятий
проекта. В рамках проекта реализуется образовательная программа
«Открытый STEM-класс ТГУ». Программа реализуется через организацию и
проведение STEM-лабораторий в базовых образовательных организациях
проекта.
В январе 2017 года на базе НИ ТГУ состоялся методический семинар
«Анализ и оценка результатов информационно-поисковых заданий в
исследовательской деятельности», в работе которого принял участие 31
педагогический работник из 28 образовательных организаций Томской
области.
В марте 2017 года проведена серия STEM-лабораторий «Простейшие
задачки биоинженера XXI века», в которых приняли участие обучающиеся 10
классов и педагогические работники (215 человек из 26 образовательных
организаций).
Организации-партнеры, признавая актуальность проекта, оказывают
поддержку его реализации, в том числе спонсорскую. Компания ПАО «Сибур
Холдинг» выделила 3 млн. руб. для оснащения дополнительным цифровым

17.

Создание и реализация
проектов в сфере
дополнительного образования
детей в каникулярный период, в
том числе профильных школ
(смен) для детей и подростков,
реализуемых совместно с
организациями
профессионального и высшего
образования,
общеобразовательными
организациями
и организациями
дополнительного образования

Проведение не менее 2
проектов
дополнительного
образования детей в
каникулярный период, в
том числе профильных
(естественнонаучных,
технических) школ
(смен) для детей и
подростков,
реализуемых
организациями
профессионального и
высшего образования
совместно с
общеобразовательными
организациями и
организациями
дополнительного
образования

18.

Реализация образовательных
программ и конкурсных
мероприятий по поддержке
молодых талантов

Увеличение количества
мероприятий,
направленных
на выявление и
поддержку юных
талантов

оборудованием лаборатории по химии и физике базовых площадок проекта
(МАОУ гимназия № 55 и МАОУ лицей № 1 г. Томска). Цифровое
оборудование поступило в образовательные организации в июне 2017 года.
В Томской области в 1 полугодии 2017 году реализовывались областные
проекты «Развитие системы школьных лесничеств Томской области в
межведомственном сетевом взаимодействии» и «Межведомственное сетевое
взаимодействие учреждений дополнительного образования детей и
учреждений высшего профессионального образования в реализации учебноисследовательской деятельности естественнонаучной направленности в
образовательных учреждениях Томской области», в рамках которых было
проведено 9 мероприятий:
 V Межрегиональный фестиваль экологического образования и
воспитания детей и молодежи «Я живу на красивой планете» (21-22 апреля
2017);
 XII региональная научно-практическая конференция «Экологические
проблемы нашего Причулымья» (21.04.2017);
 «День леса» (23.03.2017);
 «День птиц» (с 01 октября 2016 года по 24 апреля 2017 года);
 «Познаем вместе природу родного края» (с 20 февраля по 05 июня 2017
года);
 «Всемирный день окружающей среды» (05.06.2017);
 «Знай, люби и сохраняй…» (май-июнь 2017);
 Профильная смена «Юные экологи» (с 13 по 26 июня 2017 года);
 Конкурс для образовательных учреждений и природоохранных
организаций «Экодоброволец».
В данных мероприятиях приняли участие свыше 2 500 человек.
В 1-м полугодии 2017 года в Томской области состоялись следующие
мероприятия, направленные на поддержку молодых талантов:
 Всероссийская олимпиада школьников: количество участников – 88540
чел. (школьный этап - 77976 чел., муниципальный этап – 9752 чел.,
региональный этап – 786 чел., заключительный этап – 26 чел.);
 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»: количество

участников – 1260 человек (школьный этап - 938 чел., муниципальный этап –
268 чел., региональный этап– 51 чел., заключительный этап – 3 чел.);
 Региональный интеллектуально творческий марафон «Эврика»:
количество участников – 347 человек;
 Региональная научно-практическая конференция «Мир науки глазами
детей»: количество участников – 250 человек;
 Региональный фестиваль зимних видов спорта среди обучающихся
общеобразовательных организаций: количество участников – 160 человек;
 Региональный этап Всероссийских игр школьников «Президентские
спортивные игры»: количество участников – 220 человек;
 Областной фестиваль детских самодеятельных театральных коллектив
«ГримМаски»: количество участников – 1500 человек.
В рамках реализации Ведомственной целевой программы Томской
области «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в 1-м полугодии 2017 года
запущены 3 флагманские программы, в которых приняли участие 750 человек:
 молодёжный проект «Школа активного действия»;
 межмуниципальное мероприятие «Молодежная программа «Команда
эффективных решений»;
 межмуниципальное мероприятие «Молодёжная программа «Область
творчества».
С целью поддержки талантливой молодежи с 4 по 8 апреля состоялся
областной этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
Основные
направления
фестиваля:
«Музыкальное
направление»;
«Танцевальное направление»; «Театральное направление»; «Оригинальный
жанр» и «Журналистика». Было обеспечено участие представителей Томской
области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» (35
человек).
1 мая прошел Музыкальный кубок «Юниор Лига КВН», в котором
приняли участие школьники 14-17 лет из школьных команд КВН. Было
обеспечено участие 55 молодых людей в межрегиональных, всероссийских и
международных форумах.

С 24 июня по 29 июня прошла 1-я смена областного молодежного форума
«Томский коллайдер» (место проведения: сельский парк "Околица" с.
Зоркальцево, Томский район). Всего в 1-й смене Форума приняли участие 250
человек. Образовательная программа Форума проходила по нескольким
направлениям. Одним из наиболее востребованных стало направление
«Творчество»
В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Томской области», за 1-ое полугодие 2017 года был проведен цикл
мероприятий, в которых приняли участие детские и молодежные творческие
коллективы и исполнители:
 Областной
фестиваль
театральных
детских
самодеятельных
коллективов «Майский жук»;
 Областной открытый фестиваль-конкурс юных исполнителей
произведений польских композиторов имени Ф.Шопена «Прелюдия»;
 Областной конкурс детских и юношеских академических хоровых
коллективов и вокальных ансамблей «Жаворонки»;
 Областная олимпиада «Территории творчества – начало!»;
 Межрегиональный
конкурс
исполнителей
на
оркестровых
инструментах «Музыкальный фейерверк»;
 Областная олимпиада по истории изобразительного искусства;
 Межрегиональный конкурс юных пианистов имени А.Г.Рубинштейна;
 1 этап Областного Губернаторского конкурса молодых исполнителей
«Дети играют с оркестром».
В
рамках
реализации
подпрограммы
«Доступная
среда»
государственной программы «Социальная поддержка населения Томской
области» в 1-м полугодии 2017 года были проведены следующие
мероприятия:
 областной конкурс «Чтобы дети верили в чудо»;
 детский национальный татарский праздник «Сабантуй» с концертноигровой программой и национальными угощениями для детей-инвалидов;
 мероприятие для детей с ограничениями по здоровью в течение года к
праздничным и знаменательным датам «Паруса надежды».

19.

Создание с учетом опыта
образовательного Фонда
«Талант и успех» сети центров
выявления и поддержки
одаренных детей, в том числе
на базе ведущих
образовательных организаций

Доклад в Правительство
Российской Федерации
в установленные сроки в
соответствии с Перечнем
поручений от 08.12.2016
№ ДМ-П13-7461

20.

Развитие деятельности
межмуниципальных центров по
работе с одаренными детьми,
созданных на базе
образовательных организаций

Повышение качества
образования, создание
условий
для успешной
социализации
обучающихся.
Повышение доступности

17.05.2017 между Администрацией Томской области и Образовательным
Фондом «Талант и успех» подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках
реализации которого создается региональный Центр выявления и поддержки
одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Томской области
(далее – Центр для одаренных детей).
Основные цели создания Центра для одаренных детей:
 создание условий для выявления, индивидуального сопровождения и
развития талантливых детей и молодежи Томской области;
 выравнивание уровня общего образования в муниципальных
образованиях Томской области;
 индивидуальное сопровождение детей и молодежи Томской области, чьи
достижения попали в региональный и федеральный реестр одаренных детей.
Реализация образовательных программ будет организована по трем
направлениям:
 наука (математика, физика, химия, биология, информатика, проектная
деятельность);
 спорт (шахматы, футбол, водные виды спорта, баскетбол, лыжные
гонки, борьба (самбо));
 искусство (ИЗО, скульптура (архитектура), медиа (кино,
фотография), литературное творчество, журналистика, музыкальноисполнительское искусство (хор, вокал, инструмент), хореография (народный,
современный танец), школа актерского мастерства (театральная смена, КВНсмена).
Разработана концепция деятельности Центра для одаренных детей.
Проведены рабочие совещания по рассмотрению вариантов размещения
инфраструктуры Центра.
В рамках реализации Ведомственной целевой программы «Развитие
системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности» на территории Томской области созданы 9 межмуниципальных
центров по работе с одаренными детьми (далее - ММЦ).
В 1-м полугодии 2017 года ММЦ реализовано 45 образовательных
программ для 17 181 обучающегося образовательных организаций Томской
области по различным направлениям развития одарённости; проведено 57

21.

Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ естественнонаучной
и технической
направленностей, для
обучающихся, в рамках
реализации государственной
программы «Развитие
образования в Томской
области», утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 30.10.2014 № 413а

и качества образования
независимо от места
жительства, социальных
условий
и возможностей семей в
Томской области
Создание условий для
развития
дополнительного
образования детей
естественнонаучной и
технической
направленностей.
Количество детей в
возрасте
от 5 до 18 лет,
обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
соответствующим
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации, на базе
созданного детского
технопарка: 1010
человек

мероприятий и образовательных событий, в которых приняли участие 5793
обучающихся и 1386 педагогов из всех 20 муниципальных образований
Томской области.

В рамках реализации Государственной программы «Развитие общего и
дополнительного образования Томской области 2014-2020 годы» в 14
муниципальных образований Томской области направлены субсидии на
развитие технического творчества, общая сумма субсидий составила 9 000
тыс. руб.
По данным ведомственного мониторинга в 2017 году количество
объединений «технической» направленности составляет 569, в которых
занимаются 9019 детей.
В Томской области в рамках реализации межведомственной Стратегии
развития экологического образования и просвещения населения Томской
области организована система непрерывного экологического образования, в
рамках которой выстроена сеть из 8 базовых центров экологического
образования в организациях дополнительного образования, реализующих
программы естественнонаучной направленности.
Совместно с общественной организацией «Федерация авиамодельного
спорта Томской области» 21.05.2017 проведено Первенство Томской области
по авиамодельному спорту среди обучающихся в классе метательных моделей
планеров HLG-450 и резиномоторных моделей самолетов ПР-450, в котором
приняли участие 28 обучающихся (6 команд) из г. Томска, ЗАТО Северск и
Кривошеинского района.
В
рамках
программы
научно-технической
направленности
«Программирование и моделирование» в АНО ДПО «Открытый молодежный
университет» разработаны и внедряются в 2016-2017 учебном году 7
образовательных программ.
В
целях
популяризации
научно-технического
творчества
и
изобретательства среди обучающихся образовательных организаций Томской
области в период с 25 апреля по 4 мая 2017 года в муниципальных

22.

Предоставление субвенции
частным дошкольным и
общеобразовательным
организациям в рамках ВЦП
«Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного,
бесплатного и качественного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования,
содействие развитию
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования и
форм предоставления услуг по

Создание условий для
привлечения к
предоставлению
социальных услуг
некоммерческих
организаций

образованиях Томской области состоялся «Технопробег». В рамках выездных
мероприятий этапа «Технопробег» преподаватели АНО ДО «Детский
технопарк «Кванториум» провели образовательные мастер-классы по 8
направленностям (квантам) детского технопарка- геоквант, промдизайн, аэро,
робо, био, IT, космо, VR-AR (виртуальная реальность). В мастер-классах
приняли участие более 500 обучающихся из 5 муниципальных образований
Томской области (Кожевниковский район, Шегарский район, Бакчарский
район, Первомайский район, Томский район).
На базе ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» проведены 3
вебинара для обучающихся и педагогических работников по образовательной
робототехнике.
На базе Томского государственного университета систем управления и
радиоэлектроники реализуется проект «STEM –центр». В рамках работы
STEM-центра организован Томский клуб интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?», «Брейн-ринг», «Своя Игра» и другие игры. Также создана площадка,
где происходит виртуальное обсуждение и защита школьных проектов.
«Компактный генератор случайных чисел» и др.
По состоянию на 01.07.2017 в рамках реализации ВЦП "Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного,
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
государственной программы «Развитие образования в Томской области»,
утвержденной постановлением Администрации Томской области от
30.10.2014 №413а, реализуются следующие мероприятия по созданию
условий для привлечения некоммерческих организаций к предоставлению
социальных услуг:
 предоставление субвенции на организацию осуществления отдельных
государственных полномочий по финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных
дошкольных образовательных организациях. По состоянию на 01.07.2017 в

присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста»
государственной программы
«Развитие образования в
Томской области»,
утвержденной постановлением
Администрации Томской
области от 30.10.2014 № 413а

23.

Повышение квалификации
преподавателей и мастеров
производственного обучения на
основе передовых
международных стандартов в
Базовом центре Академии
WSR, региональных базовых
центрах и специализированных
центрах компетенций WSR

Доля преподавателей и
мастеров
производственного
обучения, прошедших
повышение
квалификации
и стажировку на основе
передовых
международных
стандартов в Базовом
центре Академии WSR,
региональных базовых
центрах и
специализированных
центрах компетенций.
Целевое значение
показателя – 60% (от
общего числа
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения

бюджете Томской области по данному мероприятию предусмотрено 110753,7
тыс. руб., профинансировано 52762,3 тыс. руб. (исполнение составило 48%);
 предоставление
субвенции
на
организацию
осуществления
муниципальными
образованиями
Томской
области
отдельных
государственных полномочий по финансовому обеспечению получения
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам. По состоянию на 01.07.2017 в
бюджете Томской области по данному мероприятию предусмотрено 24 683,1
тыс. руб., профинансировано 12 162 тыс. руб. (исполнение составило 49%).
За 1-ое полугодие 2017 года доля преподавателей и мастеров
производственного обучения, прошедших повышение квалификации и
стажировку на основе передовых международных стандартов в Базовом
центре Академии WSR, региональных базовых центрах и специализированных
центрах компетенций составила 41,6%.

24.

Формирование совместно с
работодателями базовых
подразделений (кафедр),
обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся на
базе организаций,
осуществляющих деятельность
по профилю соответствующих
образовательных программ

25.

Подготовка кадров со средним
профессиональным
образованием на основе
договоров о целевом обучении

подведомственных
профессиональных
образовательных
организаций)
Доля профессиональных
образовательных
организаций, создавших
совместно с
работодателями базовые
подразделения
(кафедры),
обеспечивающих
практическую
подготовку
обучающихся на базе
организаций,
осуществляющих
деятельность
по профилю
соответствующих
образовательных
программ.
Целевое значение
показателя – 50% (от
общего числа
подведомственных
профессиональных
образовательных
организаций)
Доля студентов
профессиональных
образовательных
организаций,

По состоянию на 01.07.2017 доля профессиональных образовательных
организаций, создавших совместно с работодателями базовые подразделения
(кафедры), обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующих
образовательных программ составила 52,2%. Целевой показатель достигнут.

По состоянию на 01.07.2017 доля студентов профессиональных
образовательных организаций, заключивших договоры о целевом обучении
составила 4,3%.
Наибольшее количество заключенных договоров о целевом обучении в тех

26.

Организация и проведение на
базе Детского технопарка
«Кванториум» цикла «Уроки из
космоса» совместно с томскими
вузами и научными
организациями ФАНО России

заключивших договоры
о целевом обучении.
Целевое значение
показателя – 20% (от
общего количества
студентов, обучающихся
по программам среднего
профессионального
образования
в подведомственных
профессиональных
образовательных
организациях)
Организация и
проведение 2 циклов
уроков

образовательных организациях, которые готовят специалистов по
направлениям:
- здравоохранение (Томский базовый медицинский колледж);
- агрономия, зоотехника, ветеринария (Томский аграрный колледж,
Кривошеинский агропромышленный колледж);
- промышленность, IT (Томский экономико-промышленный колледж,
Томский техникум информационных технологий).

Распоряжением Губернатора Томской области от 27.06.2017 №145-р
создана рабочая группа по организации разработки и реализации
образовательных программ «Космический урок».
На базе ТГПУ организована работа по разработке образовательных
программ космической направленности и ряда конкурсных и образовательных
мероприятий в целях проведения серии «Космических уроков» для
школьников на 2017 год. Последним результатом проделанной работы стал
«Урок из космоса», проведённый 17.05.2017 (в рамках Форума UNOVUS) по
теме «Электромагнитная среда обитания человечества», в котором были
задействованы организационно-технические возможности ГК «Роскосмос»,
РКК «Энергия» и ВГТРК. Методологическая и методическая составляющие
были обеспечены Томским государственным педагогическим университетом и
Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН. В ходе урока
школьники получили возможность общения со специалистами Центра
управления полётами ГК «Роскосмос» и экипажем Международной
космической станции.
До конца 2017 года запланировано проведение ещё 3-х уроков: 22 июля
(в рамках Проектной смены Образовательного центра «Сириус», г.Сочи),
начало сентября (в рамках Всероссийской молодежной научно-практической
конференции «Орбита молодежи», г.Томск), декабрь (обсуждаются: г. Москва,

27.

Формирование контрольных
цифр приема по инженерным и
IT-направлениям подготовки с
учетом кадровой потребности
для Томской области

Увеличение количества
бюджетных мест
по инженерным и ITнаправлениям
подготовки не менее чем
на 5%

28.

Создание инжинирингового
центра на базе вуза НИ ТПУ

Внедрение
инновационных
разработок в
промышленность и
социальную сферу

г. Королев, г. Санкт-Петербург).
В настоящее время готовятся материалы для подачи заявки в ГК
«Роскосмос» по проведению на Российском сегменте Международной
космической
станции
космического
эксперимента
образовательной
направленности «Космические уроки», в рамках «Долгосрочной программой
научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на
российском сегменте МКС».
Департамент науки и высшего образования Администрации Томской
области формирует предложения по корректировке проекта контрольных
цифр приема граждан для обучения по программам высшего образования,
сформированного Министерством образования и науки Российской
Федерации, с учетом возможностей образовательной сети региона,
предложений объединений работодателей и стратегических ориентиров
развития Томской области.
При корректировке проекта контрольных цифр приема используется
«Методика расчета на среднесрочную и долгосрочную перспективу
потребности субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и
крупнейших работодателей в профессиональных кадрах», утвержденная
совместным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.06.2015 № 407/641.
По результатам конкурса, организованного Министерством образования
и науки Российской Федерации, университетам г.Томска на 2016/2017
учебный год для подготовки кадров по инженерным и IT-направлениям
утверждено 5376 бюджетных места на все формы обучения. На 2017/2018 по
указанным направлениям утверждено 5412 бюджетных мест (увеличение на
0,67%).
27.02.2017
в
Национальном
исследовательском
Томском
политехническом университете (ТПУ) открылся Инжиниринговый центр,
который займется внедрением эффективных и недорогих технологий по
переработке различных руд. В лаборатории и на опытном участке центра
будут оказываться различные виды услуг - разработка технологий
комплексной переработки сырья, лабораторная и опытная апробация

29.

Организация и проведение
конкурса на выполнение
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
по государственным
контрактам Томской области

Организация
выполнения не менее 3
НИР по приоритетным
направлениям
социальноэкономического
развития региона

технологий обогащения и переработки сырья, технологический аудит, научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, проектирование,
инжиниринг и т.д.
Проект ТПУ по созданию Инжинирингового центра стал победителем
открытого публичного конкурса Минобрнауки РФ на предоставление
государственной поддержки пилотным проектам создания и развития
подобных центров на базе высших учебных заведений. На первом этапе
реализации проекта был сформирован научный коллектив, а также закуплено
и введено в эксплуатацию более 100 единиц оборудования на 21 млн. руб. В
университете под центр были выделены офисные и производственные
помещения общей площадью более 400 кв.м. в двух учебных корпусах.
Инжиниринговый центр будет являться связующим звеном между
первичной, горной технологией и технологией глубокой переработки
минерального сырья. Он позволит превратить научные изыскания в реальные
промышленные проекты». Центр, помимо разработок, будет заниматься и
образованием. Студенты познакомятся со всеми процессами - от привоза
руды, ее измельчения и анализа до обогащения. Это позволит подготовить
специалистов высшего класса.
В рамках ежегодного конкурса на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по актуальным
тематикам социально-экономического развития региона проведены
конкурсные закупочные процедуры, определены победители и заключены
государственные контракты на выполнение НИР по 4 лотам на общую сумму
3345,8 тыс. руб.
Лот №1. «Разработка технологии сбора, анализа и визуализации
информации о паводковой обстановке в Территориальной информационной
системе Томской области»;
Лот №2. «Разработка технологии персонализированного назначения
предоперационной химиотерапии больным раком молочной железы с
использованием хромосомных маркеров опухоли»;
Лот
№3.
«Разработка
концепции
развития
территорий
университетских комплексов в структуре города Томска в рамках работы по
внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и

30.

застройки муниципального образования «Город Томск»;
Лот №4. «Разработка системы земледелия Томской области на
ландшафтной основе с учетом агроклиматического зонирования».
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Реализация комплексного плана Достижение целевых
Доступ СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на
Томской области по
показателей по
предоставление социальных услуг населению обеспечивается посредством
обеспечению поэтапного
обеспечению поэтапного
реализации государственных и ведомственных целевых программ Томской
доступа социально
доступа СОНКО к
области.
ориентированных
бюджетным средствам,
В рамках реализации ВЦП Томской области «Организация работы по
некоммерческих организаций,
выделяемым на
осуществлению на территории Томской области государственной семейной
осуществляющих деятельность предоставление
политики», проведены следующие мероприятия:
в социальной сфере (далее –
социальных услуг
 заключен договор с Автономной некоммерческой организацией
СОНКО), к бюджетным
населению,
«Движение социальной интеграции «Особая мода» по реализации проекта
средствам, выделяемым на
установленных
«Школа моделей с инвалидностью»;
предоставление социальных
распоряжением
 заключен договор для организации и проведения детского творческого
услуг населению, на 2016 –
Администрации Томской
фестиваля для детей с ограниченными возможностями по зрению ко Дню
2020 годы, утвержденного
области от 13.12.2016
защиты детей и проведение Специальной Олимпиады по легкой атлетике
распоряжением Администрации № 899-ра.
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;
Томской области от 13.12.2016
Мониторинг
 заключен договор на организацию и проведение просмотра фильмов
№ 899-ра
финансового
для детей- инвалидов и проведение мастер-классов для них;
обеспечения за счет
 в IV квартале 2017 года планируется организация и проведение
средств областного
соревнований по бочче и бегу на снегоступах.
бюджета деятельности
В рамках реализации государственной программы «Социальная
СОНКО – исполнителей поддержка населения Томской области на 2015-2020 годы» осуществляется
общественно полезных
оказание социальных услуг некоммерческими организациями в соответствии
услуг в сферах,
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
определенных
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
законодательством
муниципальных нужд». В 1-м полугодии
2017 года заключены 3
Российской Федерации
государственных контракта на сумму 774 тыс. руб.. Наиболее успешно
реализуется социальный проект «Домашнее визитирование», направленный на
социализацию семей, имеющих детей с ограниченными возможностями и
детей - инвалидов.
В рамках реализации государственной программы «Детство под

защитой» для организации отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, по итогам конкурсных процедур заключены государственные
контракты с некоммерческими организациями. По состоянию на 01.07.2017
общая сумма заключенных контрактов 39 658,8 тыс. руб.
Разработан проект нормативного правового акта по установлению
порядка предоставления компенсации поставщикам социальных услуг,
включенным в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не
участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости
социальных услуг, полученных несовершеннолетними гражданами,
нуждающимися в социальном обслуживании. Проект проходит внутреннюю
процедуру согласования в Администрации Томской области.
Проводится информационная кампания по поддержке деятельности
негосударственных
организаций
в
оказании
социальных
услуг,
благотворительности и добровольчества:
 информация,
направленная
на
поддержку
деятельности
некоммерческих организаций, в том числе оказывающих социальные услуги, а
также направленная на развитие благотворительности и добровольчества
регулярно публикуется на субпортале Комитета внутренней политики
Администрации Томской области в разделе «Пресс- центр», «Новости»
(https://kgnpos.tomsk.gov.ru/news/front), а также в разделе «Информационные
материалы» (https://kgnpos.tomsk.gov.ru/informatsionnye~materialy);
 в отчетном периоде в средствах массовой информации освещались
материалы о реализации регионального проекта в сфере здравоохранения
«Плавучая поликлиника». В рамках проекта в 2017 году специалистами
негосударственной организации ООО «Здоровье» при финансовой поддержке
ОАО «Востокгазпром» был организован 17-й рейс «Плавучей поликлиники»
для профилактического обследования жителей отдаленных сельских
населенных пунктов Александровского, Молчановского, Каргасокского,
Парабельского районов;
 осуществляется
информационная
поддержка
мероприятий,
реализуемых негосударственными организациями в сфере культуры
(размещение пресс-релизов о мероприятиях и конкурсах, проводимых с
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Реализация мер, направленных
на повышение мотивации для
вхождения некоммерческих
организаций в Реестр
поставщиков социальных услуг

участием СОНКО, на официальном портале Департамента по культуре и
туризму Томской области и других информационных ресурсах);
 в сфере социальной защиты детей Департаментом по вопросам семьи
и детей Томской области подготовлены: 3 радиопередачи «Семейная
академия» на радио ГТРК «Томск», специальная рубрика (разворот) в газете
«Томские новости» ко Дню социального работника, посвященная
позитивному опыту взаимодействия в сфере поддержки семьи и детей НКО и
государственных учреждений;
 проведено 14 информационно-просветительских и публичных
мероприятий с участием НКО (фестивали «Вверх», «Безграничный театр»,
Открытый фестиваль семей, Специальная летняя олимпиада, 4 заседания
Комиссии по организации детского отдыха и оздоровления, 6 семинаров и
круглых столов);
 организовано регулярное размещение информации на официальном
сайте департамента по вопросам семьи и детей Томской области, на сайтах
подведомственных учреждений, на тематическом сайте «camps.tom.ru»
(детский отдых и оздоровление).
Увеличение числа
В целях повышения эффективности взаимодействия Администрации
некоммерческих
Томской области с некоммерческими организациями, осуществляющими
организаций, входящих в деятельность на территории Томской области, распоряжением Губернатора
Реестр поставщиков
Томской области от 26.08.2016 № 223-р «О взаимодействии Администрации
социальных услуг
Томской области с некоммерческими организациями» некоммерческие
Томской области,
организации закреплены за заместителями Губернатора Томской области,
предоставляющих
курирующими соответствующую сферу деятельности.
социальные услуги
Постановлением Администрации Томской области от 12.11.2015 № 402а
получателям социальных установлен Порядок определения объема и предоставления субсидий СОНКО,
услуг из числа
за исключением государственных (муниципальных) учреждений.
несовершеннолетних
Приказом Департамента социальной защиты населения Томской
граждан, до 4
области от 28.11.2014 № 30 утвержден Порядок выплаты и определения
организаций
размера компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр
поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвующим в
выполнении государственного задания (заказа).
Распоряжением Департамента социальной защиты населения Томской
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Проведение областных
конкурсов, программ и
проектов молодежных и
детских общественных
объединений в сфере развития
молодежного и детского
добровольчества:
- в соответствии с
постановлением
Администрации Томской
области от 16.07.2014 № 270а
«Об областном конкурсе
программ молодежных и

Увеличение числа
программ и проектов в
сфере развития
молодежного и детского
добровольчества,
получивших
государственную
поддержку

области от 26.10.2016 № 623 утвержден перечень социальных услуг и
функций,
передаваемых
на
исполнение
СОНКО,
социальным
предпринимателям, в Томской области.
Для информирования негосударственных организаций, добровольцев,
представителей бизнеса организованы «круглые столы», на которых доведена
информация о возможности их участия в предоставлении услуг, проведены
«горячие линии», пресс-конференции.
Информация о системе социального обслуживания, видах и условиях
предоставления социальных услуг размещена на сайтах Департамента
социальной защиты населения Томской области, Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области и подведомственных им учреждений.
Реализована техническая возможность поиска поставщиков социальных
услуг по формам обслуживания, по географическому положению поставщика
на сайте bus.gov.ru.
По состоянию на 01.07.2017 в реестр
поставщиков социальных услуг Томской области в
сфере обслуживания пожилых граждан и инвалидов
включены 7 СОНКО,
в сфере обслуживания
несовершеннолетних граждан - 4 некоммерческие
организации.
В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от
24.11.2011 N 1185-ра в период с 5 мая по 5 июня 2017 года состоялся
Областной конкурс проектов молодежных и детских общественных
объединений "Мы - команда". На конкурс было подано 8 проектов, 5 из
которых стали победителями.
Одним из победителей стал проект «Школа подготовки и организации
мероприятий», реализуемый Томским региональным отделением Молодёжной
общероссийской общественной организации "Российские студенческие
отряды" (МООО «РСО»).
Студентами – бойцами студенческих отрядов Томского регионального
отделения МООО «РСО» ежегодно реализуется более 40 мероприятий
городского, областного и всероссийского уровня. Мероприятия носят
различный характер и направленны на различные целевые группы:

детских общественных
объединений»;
- в соответствии с
распоряжением Администрации
Томской области от 24.11.2011
№ 1185-ра «Об областном
конкурсе проектов молодежных
и детских общественных
объединений «Мы – команда»
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Введение адресного характера
поддержки владельцев
транспортных средств

34.

Формирование предложений

- добровольческие акции и конкурсы («Снежная вахта», «Снежный
десант»), шефство над ветеранами ВОВ, тружениками тыла;
- мероприятия, направленные на детей из приютов и детских домов –
игры с детьми, акции и развлекательные события;
- мероприятия, направленные на привлечение студентов в деятельность
организации – агитационные встречи, дни открытых дверей;
-мероприятия, направленные на повышение компетенций участников
движения студенческих отрядов – школы актива, школы подготовки
командного состава отрядов, школы для пресс-службы студенческих отрядов,
школы профессиональной подготовки бойцов по профессиям и т.д.
Проект предполагает широкое вовлечение актива студенческих отрядов,
активистов, волонтёров из других молодежных объединений и организаций
Томской области в «Школу подготовки и организации мероприятий». Проект
направлен на повышение компетенций активистов, готовых принимать
участие в организации тех или иных мероприятий в сфере молодежной
политики, а также и других значимых мероприятий региона.
Участие в проекте примут 60 человек.
Налоги. Поддержка предпринимательства. Финансовый сектор
Внесение изменений в
В соответствии с нормами главы 28 «Транспортный налог» Налогового
Закон Томской области
кодекса Российской Федерации и в связи с многократными обращениями в
от 4 октября 2002 года
органы государственной власти Томской области ветеранов боевых действий о
№ 77-ОЗ «О
необходимости оказания поддержки в виде льготы по транспортному налогу
транспортном налоге» во разработан и утвержден Закон Томской области от 06.07.2017 №70-ОЗ «О
II квартале 2017 года
внесении изменений в статью 9 Закона Томской области «О транспортном
налоге». Приняты поправки в действующий закон в части предоставления
льготы по транспортному налогу ветеранам боевых действий и инвалидам
вследствие военной травмы в отношении одного транспортного средства, по
выбору налогоплательщика, мощностью двигателя до 150 л.с. Ограничение по
мощности двигателя и количеству транспортных средств соответствует
действующим условиям предоставления льготы в отношении граждан,
пострадавших вследствие воздействий радиации, реабилитированных граждан
и лиц, пострадавших от политических репрессий.
Доклад в Правительство
По данным статистической налоговой отчетности, основную долю в
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по оптимизации налоговых
льгот и иных преференций,
предоставляемых субъектам
хозяйственной деятельности,
в том числе исходя из оценки
востребованности этих льгот
и преференций и их
экономического эффекта

Российской Федерации
в установленные сроки в
соответствии с Перечнем
поручений от 08.12.2016
№ ДМ-П13-7461

Формирование предложений
по ключевым параметрам
налоговой системы на 2019 год
и на последующие годы

Доклад в Правительство
Российской Федерации
в установленные сроки в
соответствии с Перечнем
поручений от 08.12.2016

общем объеме выпадающих доходов консолидированного бюджета Томской
области в связи с предоставлением налоговых льгот и преференций занимают
льготы и преференции, предоставленные федеральным законодательством.
В связи с отсутствием на федеральном уровне утвержденной единой
методики оценки эффективности налоговых льгот, а также доступа органов
государственной власти субъектов Российской Федерации к информации о
льготных категориях из-за соблюдения налоговой тайны, провести оценку
эффективности
налоговых
льгот,
установленных
федеральным
законодательством, не предоставляется возможным.
В связи с чем, разработаны и направлены в Министерство финансов
Российской Федерации предложения по расширению полномочий регионов в
налоговой политике, предоставив им право по введению на своей территории
установленных Налоговым кодексом РФ льгот по налогам, зачисляемым в
региональные бюджеты, т.е. введение механизма «двух ключей», а также
право на установление условий применения данных льгот: срочность и
адресность.
В 2017 году распоряжением Губернатора Томской области от 04.07.2017
№ 153-р утверждён план мероприятий по устранению с 01.01.2018
неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) (далее - План).
Согласно Плану в 3-м квартале 2017 года будут проведены:
 оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемых органами
государственной власти Томской области, за 2016 год;
 анализ целесообразности внесения изменения в Закон Томской
области «О налоге на имущество организаций», предусматривающего
сохранение с 01.01.2018 льготы в части освобождения организаций от уплаты
налога в отношении движимого имущества, принятого на учёт в качестве
основных средств с 01.01.2013, в соответствии со статьёй 381.1 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Предложения по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 год и
последующие годы находятся на этапе разработки. Срок исполнения
поручения – 09.11.2017.
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Предоставление мер
государственной поддержки
для реализации
инвестиционных проектов,
направленных на создание,
расширение, реконструкцию
или техническое
перевооружение производств,
предполагающих создание
рабочих мест, в том числе
высокопроизводительных, и
(или) сохранение
высокопроизводительных
рабочих мест на территории
Томской области
Сопровождение
инвестиционных проектов по
принципу «одного окна»

№ ДМ-П13-7461
Увеличение числа новых
проектов, реализуемых с
государственной
поддержкой (не менее 5
новых проектов)

Функционирование 7
проектных команд для
сопровождения
инвестиционных
проектов

По состоянию на 01.07.2017 24 организации являются получателями
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности со
стороны исполнительных органов государственной власти Томской области.
Из них 5 субъектов инвестиционной деятельности в 1-м полугодии 2017 года
получили государственную поддержку в форме субсидий в общем объёме
7 856,4 тыс.руб.
В Реестр инвестиционных проектов Томской области в 1-м полугодии 2017
года на основании распоряжения Губернатора Томской области от 29.06.2017
№ 150-р включен проект «Строительство завода по производству ДСП
мощностью 350000 м3 (21665 тыс.м2) в год» (инвестор - ООО «Томлесдрев»).
Государственная поддержка оказана в форме дополнительных льгот по налогу
на имущество организаций.

За 1-ое полугодие 2017 года в соответствии с Порядком сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна», утвержденным
распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р, в рамках
«одного окна» на территории Томской области осуществлено следующее:
1) оказано
информационно-консультационное
сопровождение
инвестиционных проектов, в частности:
- о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в
Томской области: ООО «Дентал Арт», ООО «Грант Ретина», клиника
Запускалова, ООО «Автор» - мебель, ООО «Швейная фабрика «Царина»;
- СППК «Каргалинский» по разъяснению условий программы
поддержки малого и среднего предпринимательства, разработанной АО
«Корпорация МСП», и условий конкурса «Ежегодная общественная премия
«Регионы - устойчивое развитие», оказана помощь в формировании заявки на
данный конкурс;
- 7 компаниям по формированию пакета документов для получения
статуса резидента промышленного парка «Томск»;
2) заключены четырехсторонние соглашения о ведении деятельности на

территории промышленного парка «Томск» с резидентами ООО «Сибирский
орех», ООО «Металлист» и ООО «Реагенты Сибири» на основании решений
Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и
предоставлению
государственных
гарантий.
В
настоящее
время
осуществляется подготовка документов на присвоение статуса резидентов
промышленного парка «Томск» 5-ти компаниям;
3) оказывается организационное сопровождение 5 инвестиционных
проектов проектными командами:
а) ООО «Зетта Инвест» - «Создание многофункционального торговоразвлекательного центра в районе «Сосновый бор», куратор инвестиционного
проекта заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной
политике А.Ф. Кнорр, распоряжение Губернатора Томской области от
06.02.2014 № 22-р;
б) ООО НИИТЭК «ТПУ-Бурение» - «Строительство производственного
комплекса по производству сухих смесей для цементирования нефтяных и
газовых скважин», распоряжение Губернатора Томской области от 05.05.2015
№ 123-р;
в) ЗАО «Роскитинвест» - «Организация заготовки и глубокой
переработки древесины на базе современного комплекса лесопромышленных
производств в Томской области», куратор инвестиционного проекта
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
А.Ф. Кнорр, распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2015 № 254р;
г) ООО «Инвест УК» (группа компаний «Томский кабельный завод») «Организация производства по переработке медных отходов», «Организация
(создание, введение) дополнительного цеха по производству кабельнопроводниковой продукции на базе ООО «Томсккабель», куратор
инвестиционного проекта заместитель Губернатора Томской области по
промышленной политике И.Н. Шатурный, распоряжение Губернатора
Томской области от 22.06.2016 № 171-р;
д) ООО «Элке Авто» - «Строительство гостиничного комплекса по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, 48», куратор инвестиционного проекта
заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и
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Актуализация Каталога
инвестиционных предложений
и проектов Томской области
(далее – каталог)
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Внесение изменений в план
Принятый правовой акт
мероприятий («дорожную
карту») «Улучшение условий
ведения предпринимательской
и инвестиционной деятельности
Томской области на 2016 – 2018
годы», утвержденный
распоряжением Губернатора
Томской области от 17.09.2014
№ 229-р, по итогам участия
Томской области в
Национальном рейтинге
состояния инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации в целях
улучшения позиции Томской
области
Содействие органам местного
Внедрение не менее 15
самоуправления
муниципальных практик
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Актуализированный
каталог,
опубликованный
на Инвестиционном
портале Томской
области

имущественным отношениям Ю.М. Гурдин, распоряжение Губернатора
Томской области от 16.08.2016 № 211-р.
4) проводится работа по сопровождению проекта по строительству
стекольного завода на территории Томской области компанией AGC Group.
Организуются еженедельные мероприятия для координации деятельности
энергосбытовых
организаций
и
профильных
департаментов
для
предоставления необходимой инфраструктуры для строительства завода.
В 1-м полугодии 2017 года в соответствии с распоряжением Губернатора
Томской области от 16.01.2008 № 7-р «О формировании Каталога
инвестиционных предложений и проектов Томской области» проведена работа
по актуализации каталога. Каталог размещен на инвестиционном портале
Томской
области
по
электронному
адресу:
http://www.investintomsk.ru/investicionnie_proekti/investicionnye predlozheniya i
proekty/
По итогам анализа результатов участия в текущем году в Национальном
рейтинге стояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации в настоящее время осуществляется сбор предложений
исполнительных органов государственной власти Томской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
внесению изменений (дополнений) в план мероприятий «дорожную карту»
«Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности в Томской области», утвержденный распоряжением Губернатора
Томской области от 17.09.2014 № 229-р.
Проект распоряжения по внесению изменений в распоряжение
Губернатора Томской области от 17.09.2014 № 229-р планируется подготовить
до 01.08.2017.

По состоянию на 01.07.2017 работу по внедрению практик осуществляет 7
муниципальных образований Томской области: Асиновский район (13
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муниципальных образований
Томской области во внедрении
муниципальных практик,
направленных на улучшение
условий ведения
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

в 5 муниципальных
образованиях Томской
области

Осуществление взаимодействия
с федеральными институтами
развития с целью привлечения
финансирования для
реализации инвестиционных
проектов Томской области

Увеличение количества
проектов, направленных
для рассмотрения в
федеральные институты
развития (не менее 5
проектов)

практик, из них 5 внедрено), Томский район (9 практик, все внедрены),
Парабельский район (5 практик, срок внедрения не наступил), Верхнекетский
район (8 практик, срок внедрения не наступил), г. Томск (13 практик, из них 7
внедрено), ЗАТО Стрежевой (13 практик, из них 6 внедрено), г. Северск (10
практик, из них 3 внедрено). В настоящее время ведется работа по
формированию проектов «дорожных карт» по внедрению практик на
территориях Молчановского и Кривошеинского районов. Состоялось 11
заседаний проектного офиса (в том числе 3 заседания в 2017 году), в ходе
которых проведена ведомственная экспертиза результатов внедрения 31
практики (в том числе 9 практик в 2017 году). По итогам экспертизы
результатов внедрения муниципальными образованиями Томской области
практик проектным офисом дана положительная оценка действиям органов
местного самоуправления Томского и Асиновского районов, г. Томска, г.
Стрежевого и ЗАТО Северск по улучшению условий ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
По итогам ведомственной экспертизы результатов внедрения практик
муниципальными образованиями Томской области сформирован Каталог
успешных муниципальных практик, реализуемых на территориях
муниципальных образований Томской области. Каталог разработан в целях
дальнейшего распространения выявленной успешной практики на
территориях других муниципальных образований Томской области, размещен
в подразделе «Внедрение муниципальных практик в Томской области»
раздела «Инвестиционная политика», «Муниципальные практики по
формированию благоприятной инвестиционной среды» Инвестиционного
портала Томской области http://www.investintomsk.ru/.
В 1-м полугодии 2017 года от Томской области было направлено 3
проекта для рассмотрения в Фонд развития промышленности ФГАУ «РФТР»:
- АО «ТГКО «Ильменит» - «Создание отечественного производства
ильменитого и цирконового концентратов (мощностью 150 тыс. тонн в год)
для обеспечения собственным сырьем авиационной, атомной и оборонной
промышленности РФ»;
- АО «Сибкабель» - «Комплектная наклонная катенарная линия
непрерывной вулканизации для кабелей с резиновой изоляцией среднего
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Привлечение потенциальных
резидентов в особую
экономическую зону техниковнедренческого типа «Томск»
(далее – ОЭЗ), заключение
соглашений об осуществлении
технико-внедренческой или
промышленнопроизводственной деятельности
на территории ОЭЗ

Увеличение числа новых
резидентов ОЭЗ (не
менее 5 новых
резидентов)
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Оказание содействия в
соответствии с действующим
законодательством в
реализации проекта по
созданию лесопромышленного
индустриального парка в
г. Асино

Реализация
инвестиционной фазы
проекта

напряжения»;
- ООО
«СТИРЕКС»
«Производство
экструдированного
пенополистирола «Стирекс».
В 1-м полугодии 2017 года привлечены 3 компании ООО «ИК
«Криотех», ООО «ИЦ «Газинформпласт», ООО «Плазматика», готовые стать
резидентами ОЭЗ, рассмотрены бизнес-планы проектов, планируемых к
реализации в ОЭЗ. Решение о присвоении статуса резидентов будет принято
на Наблюдательном совете ОЭЗ в III квартале 2017 года. Действующие
резиденты ООО «ВЕК», ООО «Диагностика +», ООО «Элекард-Мед» заявили
о намерении заключить соглашения о продлении технико-внедренческой
деятельности в ОЭЗ.
В мае 2017 года экспертным советом по технико-внедренческой или
промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне
технико-внедренческого типа в г. Томске принято решение о поддержке
бизнес-плана, представленного резидентом ОЭЗ ООО «Фотон» (производство
малогабаритных источников излучения и дефектоскопических комплексов на
их основе). С данным юридическим лицом заключено дополнительное
соглашение об изменении условий соглашения о ведении техниковнедренческой деятельности в ОЭЗ, связанных с изменением бизнес-плана.
В рамках российско-китайского межправительственного соглашения о
совместном сотрудничестве по освоению лесных ресурсов, подписанного в
2000 году ЗАО «Роскитинвест» и ООО «Хенда-Сибирь» с 2008 года реализуют
проект «Создание лесопромышленного индустриального парка в г. Асино».
Первоначально
заявленный
генеральный
инвестор
китайская
авиастроительная корпорация AVIC в лице дочерней структуры AVICForestry. Проектом предусмотрено создание комплекса лесопромышленных
производств. Планируется создать около 5,5 тысяч рабочих мест.
В рамках инвестиционной фазы проекта:
1) введены в эксплуатацию два промышленных объекта:
- завод по производству фанерного шпона, мощностью 100 тыс. куб. м в
год;
- завод лесопиления, мощностью 220 тыс. куб. м в год;
2) в отчетном периоде осуществлялась подготовка к вводу в
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Информационное наполнение
Инвестиционного портала
Томской области (далее –
портал) на китайском языке
Обеспечение участия субъектов
малого и среднего
предпринимательства и
организаций инфраструктуры
поддержки
предпринимательства в
региональных,

Наличие посещений
портала пользователями
из КНР и других стран
Юго-Восточной Азии
Количество
заключенных договоров
субъектами малого и
среднего
предпринимательства на
поставку товаров, работ,
услуг за пределы

эксплуатацию завода МДФ, мощностью 200 тыс. куб. м плиты в год;
3) ведутся работы по инфраструктурному обеспечению промышленной
площадки, в том числе, строительно-монтажные работы по созданию теплоэнергетического центра.
Реализованы следующие меры по оказанию содействия проекту:
1) промышленной территории ЗАО «Роскитинвест» в г. Асино сроком
на 10 лет присвоен региональный статус частного промышленного парка
«Асиновский лесопромышленный парк», который внесен в реестр
промышленных (индустриальных) парков в Томской области (распоряжение
Администрации Томской области от 08.08.2016 № 552-ра);
2) в целях решения вопросов реализации проекта и определения
графика выполнения работ проведены совещания:
- заседание рабочей группы по сопровождению инвестиционного
проекта «Создание лесопромышленного индустриального парка в г. Асино»
(24.04.2017 г. Томск);
- круглый стол по развитию инвестиционного сотрудничества с
участием китайских и российских компаний, реализующих проекты по
глубокой переработке древесины, г. Харбин (КНР), 15-19.06.2017 (в рамках
проведения Четвертого Российско-Китайского ЭКСПО).
- рабочее совещание по вопросам реализации инвестиционного проекта
«Создание лесопромышленного индустриального парка в г. Асино»
(16.06.2017, г. Харбин, КНР).
В 1-м полугодии 2017 года сформирована подборка новостей Томской
области для предпринимателей (инвесторов) из КНР. Данная информация
переведена на китайский язык и размещена на китайскоязычной версии
Инвестиционного портала Томской области (http://cn.investintomsk.com).
В 1 квартале 2017 года был проведен Региональный тур Всероссийского
конкурса журналистов «Экономическое возрождение России - 2016». Всего на
конкурс было представлено 103 журналистских материала. На
заключительном заседании 27.02.2017 были подведены итоги конкурса и
определены 6 победителей. 10.03.2017 на Томском электротехническом заводе
состоялась церемония награждения победителей регионального тура
Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России

межрегиональных и
международных выставкахярмарках, форумах,
конференциях, а также
организация и проведение
таких мероприятий

территории Российской
Федерации по
результатам участия в
региональных,
межрегиональных и
международных
выставках-ярмарках,
форумах, конференциях
не менее 26 ед.

46.

Организация и проведение
деловой миссии представителей
малого и среднего
предпринимательства Томской
области за пределы территории
Российской Федерации
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Актуализация перечней
государственного и
муниципального имущества,

Заключение договоров
субъектами малого и
среднего
предпринимательства на
поставку товаров, работ,
услуг за пределы
территории Российской
Федерации
по результатам деловой
миссии
Актуализация 100%
перечней
государственного

2016». На федеральный этап Всероссийского конкурса журналистских работ
«Экономическое возрождение России - 2016» были подготовлены и
направлены лучшие работы, представленные на конкурс.
Заключен договор с ООО "Вальдефест" на участие коллективной
экспозиции (6 субъектов МСП) в выставке франшиз BuyBrand Ехро-2017,
выставка пройдет в сентябре 2017 года в г. Москве. Осуществлен конкурсный
отбор участников. Ведется подготовка коллективной экспозиции.
Заключен договор на проведение конференции "Женщина и бизнес",
Томск, конференция прошла 26.05.2017.
Заключен договор с ООО "ВИН Бизнес Решения" на организацию и
проведение Сибирского форума лидеров предпринимательских сообществ, 1213 августа 2017 года.
Заключен договор с ООО "Агентство рекламный дайджест" на
организацию и проведение Бизнес-форума для владельцев и топовых
управленцев бизнеса, в октябре 2017 года.
На стадии заключения договор на организацию и проведение
Конференции Город ИТ, ноябрь 2017 года.
На стадии заключения договор на организацию и проведение форума
Место силы, октябрь 2017 года.
Организован прием заявок на возмещение затрат на участие в выставке.
Проведено 6 бизнес - миссий в: Узбекистан, Вьетнам, Монголия,
Азербайджан, Казахстан, Китай, в которых приняло участие 55 субъектов
МСП Томской области.
Также 26-28 июня 2017 года Томск посетила делегация из Германии в
составе представителей - 6 немецких компаний.

06.02.2017 были внесены изменения в перечень государственного
имущества Томской области, утвержденный постановлением Администрации
Томской области от 19.05.2009 № 92а (далее – перечень государственного
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свободного от прав третьих лиц
(за исключением
имущественных прав субъектов
малого и среднего
предпринимательства), для
предоставления во владение и
(или) пользование на
долгосрочной основе субъектам
малого и среднего
предпринимательства (далее –
перечень государственного и
муниципального имущества) с
размещением в сети Интернет
на официальных сайтах
утвердивших их
исполнительных органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления

и муниципального
имущества

Реализация регионального
плана по импортозамещению

Реализация
инвестиционных

имущества), в части исключения 1 объекта имущества в связи со сносом
объекта недвижимого имущества, а также включения 2 объектов недвижимого
имущества. Таким образом, в текущем году перечень государственного
имущества увеличен на 1 объект и включает 97 объектов. Работа по
выявлению объектов, пригодных для использования по назначению в целях
предоставления субъектам МСП продолжается. В настоящее время принято
распоряжение Администрации Томской области об инвентаризации
государственного имущества Томской области в срок до 15.09.2017 в целях
выявления неиспользуемого государственного имущества Томской области и
рассмотрения возможности включения в перечень государственного
имущества Томской области.
По состоянию на 20.07.2017 на территории Томской области
утверждены перечни муниципального имущества:
- в 100 % городских округов;
- в 87,5 % муниципальных районов.
05.04.2017 был актуализирован перечень муниципального имущества
городского округа Стрежевой путем увеличения на 2 объекта.
Также актуализированы перечни имущества двух муниципальных
районов (Верхнекетский и Кожевниковский) путем увеличения на 5 объектов.
В целях реализации мероприятий Администрацией Томской области
организована работа с органами местного самоуправления по дополнению
перечней муниципального имущества для субъектов МСП.
С целью расширения перечней государственного и муниципального
имущества протоколом заседания проектного комитета по направлению
«Поддержка малого и среднего предпринимательства Томской области» от
27.04.2017 № 1 утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по
вопросу имущественной поддержки субъектов МСП:
- по дополнению перечня имущества Томской области в целях оказания
имущественной поддержки субъектам МСП;
- по взаимодействию Томской области и муниципальных образований
Томской области.
На территории Томской области успешно реализуются инвестиционные
проекты, способствующие импортозамещению, таких компаний, как:

Томской области,
утвержденного распоряжением
Губернатора Томской области
от 10.02.2015 № 26-р

проектов, направленных
на создание,
модернизацию и
развитие
импортозамещающих
производств в Томской
области.
Увеличение суммарного
объема гражданской
продукции,
выпускаемого
предприятиями
обороннопромышленного
комплекса Томской
области, к уровню 2016
года

– АО НПФ «Микран»,
ООО
«Субмикронные
технологии»,
ООО «Кристалл Т» (разработка и производство компонентов и модулей для
радиоэлектронного оборудования, производство элементов для лазерной
техники и СВЧ электроники);
– ЗАО
«РосКитИнвест»
(создание
лесопромышленного
индустриального парка);
– ООО «Томсккабель», ООО «Томский инструментальный завод»,
АО «ЭлеСи» (производство кабельно-проводниковой продукции, режущего
инструмента, создание программно-инструментального комплекса для
реализации систем управления технологическими процессами);
– ООО СПК «Межениновский», ООО «Спас», АО «Агрохолдинг
«Томский», ООО «Сибирское молоко», АО «Сибирская Аграрная Группа»
(производство молока, мяса);
– ООО ТПК «САВА», ООО «Солагифт», ООО «Снэк Фуд»
(производство фруктовых и жировых начинок для кондитерской
промышленности,
изготовление
фармацевтических
субстанций
из
растительного сырья, кондитерских изделий на основе кедрового ореха, семян,
ягод и сушеных фруктов);
– ООО «СМЕТ», ООО «Контек-Софт», ООО «Сибирь-СофтПроект»,
ООО «НПФ Мехатроника-Про» (участники кластера «Фармацевтика,
медицинская техника и информационные технологии Томской области»:
элементов для эндоскопической хирургии, разработка программнометодологических решений для автоматизации управленческой отчетности,
выпуск визуальной среды программирования);
– ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева»
(производство антипомпажных и регулирующих клапанов, электроприводов).
Проведены рабочие встречи с руководителями и специалистами
компаний ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ИНТЕР РАО»,
ПАО «Россети» о дальнейшем сотрудничестве в рамках реализации
«дорожных карт» о расширении использования продукции и технологий
предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих.
Проводится работа по содействию в привлечении поддержки
инвестиционного проекта АО «Сибкабель» Фонда развития промышленности
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Исполнение специального
инвестиционного контракта №
5 от 04.10.2016 по реализации
инвестиционного проекта
«Создание и модернизация
производства
импортозамещающей
продукции на базе Томского
электромеханического завода
им. В.В. Вахрушева»

в рамках льготного заемного финансирования по программе «Лизинговые
проекты».
В июне 2017 года подписано распоряжение Губернатора Томской
области №150-р, предусматривающее оказание государственной поддержки
Томской области в форме льгот по налогу на имущество в части, зачисляемой
в областной бюджет, инвестиционному проекту «Строительство завода по
производству ДСП мощностью 350 тыс. куб. м в год» (ООО «Томлесдрев»).
Проведено 7 бизнес-миссий в Екатеринбург, Вьетнам, Монголию,
Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, в которых приняло участие
62 субъекта МСП Томской области. Наибольший интерес потенциальные
партнеры проявили к сварочным электродам томского производства,
химическим продуктам для промывки котельного оборудования, а также
услугам по металлообработке. Заключен договор на поставку кабельной
продукции томского производства во Вьетнам.
Привлечение в Томскую
Проект «Создание и модернизация производства импортозамещающей
область инвестиций в
продукции на базе Томского электромеханического завода им.
объеме не менее 1,25
В.В.Вахрушева»
направлен
на
решение
государственной
задачи
млрд. руб.
импортозамещения
оборудования
для
нефтегазодобывающей
Создание
промышленности. Основной потребитель продукции - ПАО «Газпром».
дополнительных рабочих Томская продукция будет использоваться при реализации таких крупных
мест
газовых проектов, как «Сила Сибири» и «Южный поток».
в количестве 35 ед.
Ключевыми сторонами Специального инвестиционного контракта №5 от
04.10.2016 (далее - СПИК) являются: Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации, Администрация Томской области, ООО
«Томские
технологии
машиностроения»
и
ОАО
«Томский
электромеханический завод им. В.В. Вахрушева». Объем инвестиций в проект
в 2016-2017 гг. составит более 1,5 млрд. руб.
В соответствии с условиями СПИК на базе ОАО «ТЭМЗ» создается
современное высокотехнологичное производство антипомпажных и
регулирующих клапанов и электроприводов к ним. Завершается работа по
реконструкции производственных зданий и сооружений, монтажу
технологического оборудования. Запуск нового производства в эксплуатацию
намечен на август 2017 года. На новом производстве будет создано 35
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Содействие реализации
комплексных инвестиционных
проектов по созданию
высокотехнологичного
производства
в IT-индустрии (в соответствии
с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 09.04.2010 № 218
«О мерах государственной
поддержки развития
кооперации российских
образовательных организаций
высшего образования,
государственных научных
учреждений и организаций,
реализующих комплексные
проекты по созданию
высокотехнологичного
производства, в рамках
подпрограммы
«Институциональное развитие
научно-исследовательского
сектора» государственной
программы Российской
Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013 – 2020
годы»)

Оказание информационной

Реализация
инвестиционных
проектов:
- «Создание
отечественного
высокотехнологичного
программноинструментального
комплекса
для реализации систем
управления
технологическими
процессами на базе
свободного
программного
обеспечения», АО
«ЭлеСи» и НИ ТГУ;
- «Разработка и
организация
высокотехнологичного
производства
масштабируемых систем
энергоэффективных
мехатронных устройств
и интеллектуальных
систем управления
для альтернативной
энергетики и других
применений», АО «НПФ
«Микран» совместно с
НИ ТПУ
Увеличение доли IT-

высокопроизводительных рабочих мест.
1. Проект АО «ЭлеСи» и НИ ТГУ является одним из победителей 6
очереди конкурса, проводимого в рамках Постановления Правительства РФ от
09.04.2010 №218. Стоимость проекта - 300 млн. руб., в том числе субсидии из
федерального бюджета - 150 млн. руб.
В соответствии с договором, заключенным с Минобрнауки России от
01.12.2015, по состоянию на 01.07.2017 компанией АО «ЭлеСи»
профинансировано 158,61 млн. руб., из них расходы на НИОКТР - 78,09 млн.
руб. Из федерального бюджета получено субсидий на сумму 78,09 млн. руб. на
возмещение НИОКТР.
Согласно утвержденного календарного плана выполнены работы:
техническое проектирование, разработка частных технических заданий
компонент, разработка прототипов, проведение промежуточных тестирований
и отладка прототипов. Также выполнены работы, связанные с организацией
производства: дооснащение тестовой лаборатории основным оборудованием,
создание продуктового Web-сайта, разработка дизайна и создание
выставочного стенда.
2. Проект АО "НПФ "Микран" и НИ ТПУ является одним из
победителей 7 очереди конкурса, проводимого в рамках Постановления
Правительства РФ от 09.04.2010 №218. Стоимость проекта - 260 млн. руб.,
размер привлекаемых субсидий из федерального бюджета - 130 млн. руб. в
2016-2017 гг.
Предприятием ведутся работы по выполнению НИОКТР в соответствии с
техническими требованиями по договору, заключенному с Минобрнауки
России от 27.04.2016. По состоянию на 01.07.2017 на реализацию проекта
фактически профинансировано 180,2 млн. руб., получено субсидий на сумму
70 млн. руб.

В

целях

оказания

информационной

поддержки

компаниям,
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поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим свою
деятельность в сфере
информационных технологий,
по вопросам применения
пониженных тарифов
страховых взносов в
государственные
внебюджетные фонды

компаний Томской
области,
аккредитованных для
получения права
применять пониженные
тарифы страховых
взносов в
государственные
внебюджетные фонды

Создание проектного комитета
по приоритетному направлению
«Международная кооперация и
экспорт» в рамках внедрения
проектного управления
Разработка, утверждение и
реализация паспортов проектов
в сфере повышения экспорта
промышленной продукции,
экспорта продукции АПК,
принятия системных мер
развития международной
кооперации и экспорта
Внесение изменений в
постановление Администрации
Томской области от 19.11.2012
№ 462а «Об утверждении

Принятый правовой акт

Утверждение паспортов
3 проектов,
ежеквартальная
отчетность о реализации
проектов

Реализация крупных
инвестиционных
проектов в
обрабатывающей

осуществляющим свою деятельность в сфере информационных технологий
(далее – ИТ-компании), Департаментом развития информационного общества
Администрации Томской области создан отдельный подраздел /Развитие
отрасли ИТ/ в разделе /Экономика/ на официальном сайте Администрации
Томской области https://tomsk.gov.ru.
В данном разделе размещается информация о существующих мерах
государственной поддержки ИТ- компаний, в том числе информация о
продлении льгот по страховым взносам для ИТ-компаний до 2023 года.
Кроме того, в рамках реализации комплекса мер, направленных на
создание и развитие многофункциональных центров предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
ориентированных
на
предоставление
государственных,
муниципальных,
дополнительных
(сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего бизнеса, предусмотрены
мероприятия по информированию ИТ-компаний о возможности применения
пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Принято Распоряжение Губернатора Томской области от 21.02.2017 №
47-р «О создании проектного комитета по направлению «Международная
кооперация и экспорт» и определен состав проектного комитета.

Решением проектного комитета по направлению «Международная
кооперация и экспорт» созданы две рабочие группы: «экспорт в АПК» и
«международная кооперация и экспорт в промышленности». В настоящее
время рабочими группами разрабатываются паспорта проектов, которые в
течение месяца будут рассмотрены проектным комитетом. В ближайшее
время планируется также создание рабочих групп и паспортов проектов по
развитию экспортного потенциала Томской области в сфере образования и
системным мерам поддержки экспорта.
Департаментом промышленности и развития предпринимательства
Томской области были
разработаны предложения в постановление
Администрации Томской области от 19.11.2012 № 462а по изменению
критериев отбора проектов. Предложения департамента о внесении указанных
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Порядка предоставления
субсидий на возмещение части
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием
услуг в рамках реализации
крупных инвестиционных
проектов на территории
Томской области» в части
изменения критериев отбора
проектов
Реализация Соглашения о
сотрудничестве между
Администрацией Томской
области и Фондом развития
промышленности, в том числе:
- содействие в получении
промышленными
предприятиями финансовой
поддержки Фонда развития
промышленности
для проектов, направленных на
внедрение передовых
технологий, создание новых
продуктов или организацию
импортозамещающих
производств;
- содействие в получении
информационноконсультационной и
справочной поддержки
промышленными
предприятиями по участию в

промышленности,
направленных на
создание, модернизацию
и развитие
импортозамещающих
производств и
повышение их
конкурентоспособности
в Томской области

изменений было поддержано членами Комиссии по промышленности и
предпринимательству Комитета по экономической политике Законодательной
Думы Томской области на заседании в декабре 2016 г.
В июле 2017 года позиция департамента о целесообразности изменения
критериев отбора проектов направлена в Законодательную Думу Томской
области для рассмотрения.

Реализация
инвестиционных
проектов с привлечением
льготного
финансирования Фонда
развития
промышленности

В феврале 2017 года Департаментом промышленности и развития
предпринимательства Томской области направлены информационные письма
о программе «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности (далее
– ФРП) в 32 организации Томской области, осуществляющие производство
продукции в курируемых видах экономической деятельности. В результате
АО «Сибкабель» 04.05.2017 подало заявку в ФРП на получение льготного
займа по указанной программе.
24.05.2017 от имени заместителя Губернатора Томской области по
промышленной политике Шатурного И.Н. на имя и.о. директора ФРП
Петруца Р.В. направлено рекомендательное письмо о предоставлении
поддержки АО «Сибкабель» на реализацию заявленного в ФРП проекта.
21.06.2017 Экспертным советом Фонда развития промышленности
одобрено предоставление займа ООО «Томский инструментальный завод» в
размере 130 млн. руб. на приобретение оборудования по проекту «Создание
высокотехнологичного производства гаммы импортозамещающего режущего
инструмента, в том числе цельнотвердосплавного с износостойкими
покрытиями для обработки легких сплавов, титановых сплавов, жаропрочных
и нержавеющих сталей и концевого ступенчатого специального инструмента
из быстрорежущих сталей».
В настоящее время на рассмотрении в ФРП находится 4 проекта,
заявленные от томских компаний:
- АО «ТГОК «Ильменит» «Строительство ГОКа на 7,5 млн. тонн в год»;

конкурсных процедурах
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Содействие реализации
инвестиционных проектов,
способствующих развитию
электронной и
радиоэлектронной
промышленности на
территории Томской области

Реализация
инвестиционных
проектов
АО «НПФ «Микран»:
- «Комплекс
информационноизмерительного
оборудования для
характеризации
пассивных
и активных СВЧ

- АО «Сибкабель» «Комплектная наклонная линия непрерывной
вулканизации для кабелей с резиновой изоляцией среднего напряжения»;
- ООО «ПК МИОН» «Увеличение серийности производства
высокотехнологичного режущего инструмента для снятия импортной
зависимости в стратегических отраслях»;
- ООО «Стирэкс» «Производство экструдированного пенополистирола
«Стирэкс».
Сумма запрашиваемых займов - 744,93 млн. руб.
С целью обеспечения возможности участия томских промышленных
организаций в программе «Совместные займы» ФРП в Томской области
ведется работа по созданию регионального фонда развития промышленности:
-разработан проект постановления Администрации Томской области «О
Фонде развития промышленности Томской области»;
- определена потенциальная востребованность в региональном фонде
развития промышленности на основе информации, полученной от
структурных
подразделений
Администрации
Томской
области,
исполнительных органов государственной власти Томской области и
промышленных предприятий;
- изучен опыт 24 субъектов Российской Федерации по созданию
региональных фондов;
- проведен анализ двух вариантов организационно- правовой формы для
создания фонда развития промышленности Томской области.
По итогам конкурсных отборов, проведенных Минпромторгом России в
августе-сентябре 2016 года, два комплексных проекта АО «НПФ «Микран»
вошло в перечень проектов для реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности на 2013-2025 годы»:
«Комплекс
информационно-измерительного
оборудования
для
характеризации пассивных и активных СВЧ устройств с диапазоном рабочих
частот до 50 ГГц»;
«Разработка и организация серийного производства радиорелейных
станций с поддержкой коммутации данных на основе протокола IP/MPLS
и/или SDN для перспективных телекоммуникационных сетей».
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Реализация дорожных карт по
расширению использования
продукции и технологий
предприятий Томской области,
в том числе
импортозамещающих, для
крупных российских
вертикально-интегрированных
компаний:
- ПАО «Газпром»;
- ПАО «Газпром нефть»;
- ПАО «Интер РАО»;
- ПАО «Россети»;
- ПАО «СИБУР Холдинг»

устройств с диапазоном
рабочих частот до 50
ГГц», размер субсидии –
490 млн. руб.
в 2016 – 2020 гг.;
- «Разработка и
организация серийного
производства
радиорелейных станций
с поддержкой
коммутации данных на
основе протокола
IP/MPLS и/или SDNдля
перспективных
телекоммуникационных
сетей», размер субсидии
– 420 млн. руб. в 2016 –
2020 гг.
Рост объема поставок
томской продукции и
услуг
в подразделения
крупных российских
вертикальноинтегрированных
компаний

На реализацию указанных проектов АО НПФ «Микран» получит
субсидии из федерального бюджета на общую сумму 910 млн. руб. за период
2016-2020 гг. В 2016 году предприятием получено 242,7 млн. руб., в 1
полугодии 2017 г. - 147,7 млн. руб.

ПАО «Газпром»
По техническому заданию ПАО «Газпром» томскими предприятиями
разработана и производится следующая новая машиностроительная
продукция:
1) необслуживаемые энергонезависимые электроприводы производства
АО «ТЭМЗ». Позволяют значительно сократить затраты на техническое
обслуживание и текущий ремонт (срок работы привода без обслуживания
около 20 лет). Продукция прошла необходимые испытания на объектах
Газпрома;
2) современные виды контрольно- измерительных приборов,
работающие в жестких климатических условиях производства АО
«Манотомь»;
3) подвижной пункт управления. Производитель - АО «НПФ «Микран».
Оснащен оборудованием, обеспечивающим пять видов связи, успешно
прошел испытания в г. Ленске (Якутия).

Наряду с новыми видами продукции на объекты компаний поставляется
и традиционная томская продукция: вентиляторы (АО «ТЭМЗ»),
светодиодные светильники (АО «НИИ ПП»), средства автоматизации
технологических процессов (ООО ТНПВО «СИАМ», АО «ЭлеСи», ООО
«Сибирский машиностроитель»), блочно-модульное оборудование (ООО
НПП «Томская электронная компания», АО «ЭлеСи», ООО «Телекор»),
кабельно-проводниковая продукция (АО «Сибкабель», Томский кабельный
завод). Участниками реализации мероприятий дорожной карты являются 30
организаций Томской области.
05.07.2017 врио Губернатора Томской области С.А.Жвачкин и
заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелов
посетили ОАО «ТЭМЗ», с целью ознакомления с реализацией
инвестиционного проекта «Создание и модернизация производства
импортозамещающей продукции на базе Томского электромеханического
завода им. В.В. Вахрушева».
В соответствии со специальным инвестиционным контрактом ПАО
«Газпром» будет осуществлять гарантированные закупки на долгосрочной
основе томского импортозамещающего оборудования (антипомпажных и
регулирующих клапанов). Объем инвестиций в проект составит более 1500
млн. руб. в течение 2016-2017 гг. Открытие нового производства
запланировано на третью декаду августа 2017 года.
ПАО «Газпром нефть»
27-28 июня 2017 года в г. Томске состоялся рабочий визит
специалистов ПАО «Газпром нефть» и дочерних организаций с целью
ознакомления с производственным потенциалом томской промышленности,
определения актуальных направлений сотрудничества.
В
ходе
визита
представители
компании
посетили
9
машиностроительных предприятий г.Томска, ознакомились с томской
продукцией.
Актуальной продукцией для нефтегазовой промышленности,
производимой предприятиями г. Томска являются средства автоматизации
технологических процессов, интеллектуальные электроприводы для ЗРА,
системы связи, кабельная продукция, светотехнические приборы, блочно-

модульное оборудование.
Для предприятий томского машиностроительного комплекса
сотрудничество с ведущей российской нефтедобывающей компанией дает
возможность повысить конкурентоспособность продукции, развивать
производство импортозамещающего оборудования.
28.06.2017 состоялось итоговое совещание под председательством
заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике И.Н.
Шатурного о реализации мероприятий Дорожной карты по расширению
использования томской продукции в подразделениях ПАО «Газпром нефть», в
котором приняли участие представители 17 промышленных предприятий На
совещании были заслушаны доклады представителей ПАО «Газпром нефть»,
руководителей томских организаций, состоялись индивидуальные переговоры
специалистов промышленных предприятий и ПАО «Газпром нефть».
По итогам совещания будет утвержден план конкретных мероприятий
по реализации Дорожной карты с отражением обязательств промышленников
и нефтяников.
ПАО «Интер РАО»
11.05.2017
Департаментом
промышленности
и
развития
предпринимательства Томской области организовано и под руководством
заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике
Шатурного И.Н. проведено совещание с участием представителей ООО
«Интер РАО - Центр управления закупками», АО «Томская генерация»,
томских машиностроительных предприятий и ВУЗов.
По итогам совещания достигнуты договоренности:
- о предоставлении перечня импортного оборудования, закупаемого
компаниями Группы «Интер РАО», с целью освоения производства
аналогичной импортозамещающей продукции на томских предприятиях;
- о посещении производственных площадок томских предприятий и томских
ВУЗов;
- о готовности провести опытно-промышленную эксплуатацию томской
продукции на объектах «Интер РАО».
Посещение томских предприятий и ВУЗов запланировано на сентябрь
2017 г.
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Подготовка предложений по
участию проектов Томской
области в реализации
Национальной технологической
инициативы (далее – НТИ).
Участие в реализации
дорожных карт НТИ по
направлениям «АвтоНэт»,
«НейроНет», «МариНэт»,

Участие проектов
Томской области в
реализации дорожных
карт НТИ

ПАО «Россети»
В соответствии с решениями протокола совещания с участием
представителей ПАО «Россети», состоявшегося 29 ноября 2016 года в г.
Томске, в 1 полугодии 2017 года АО «Сибкабель» совместно с ПАО
«РОССЕТИ» проведен анализ возможного применения новой продукции АО
«Сибкабель» на объектах ПАО «РОССЕТИ» и возможности производства в
АО
«Сибкабель»
кабельно-проводниковой
продукции
импортного
производства, применяемой на объектах оборудования и возможность
реализации пилотных проектов по внедрению томского оборудования на
производственных объектах ПАО «Россети».
18.05.2017 ПАО «Россети», ПАО «ТРК» проведен круглый стол с
участием представителей Администрации Томской области, общественных
организаций, руководители департаментов ПАО «Россети», ПАО «ТРК»,
бизнес-сообщества, банков и страховых компаний.
ПАО "СИБУР Холдинг"
В декабре 2016 года прошла рабочая встреча представителей ПАО «СИБУР
Холдинг», Администрации Томской области и томских промышленных
организаций по ежегодным итогам реализации Дорожной карты с ПАО
«СИБУР Холдинг» и Администрацией Томской области о развитии
сотрудничества и увеличении доли томской продукции на объектах ПАО
«СИБУР Холдинг».
В феврале 2017 года в ПАО «СИБУР Холдинг» направлен «Каталог
промышленной продукции, в том числе импортозамещающей, организаций
Томской области для ПАО «СИБУР Холдинг».
В 2017 году на конкурс, объявленный Фондом содействия инновациям,
«Развитие – НТИ» от Томской области подано 26 заявок (всего по России –
745 заявок). 5 томских заявок признано победителями:
- Компания «Монета» (HealthNet) выиграла 15 млн. руб. на разработку
спирографа нового типа для телемедицинских приложений;
- ООО «ИндорСофт» (AeroNet) - 15 млн. руб. на создание беспилотного
комплекса для оценки эффективности использования сельскохозяйственных
угодий;
- ООО «Компстар» (AeroNet) - 20 млн. руб. на разработку решений

«АэроНэт» и другим
направлениям
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Проведение мероприятий и
реализация совместных
проектов с азиатскими
партнерами (Китай, Индия,
Япония)

высокоточной координации полета и посадки группы беспилотных воздушных
судов в режиме реального времени;
- ООО «Передовые порошковые технологии» (TechNet) - 10 млн. руб. на
разработку технологии получения металлопорошковых композиций на основе
микро- и наночастиц для оперативного изменения свойств материалов под
требования проектируемых конструкций;
- ООО «Планарные технологии» (MariNet) - 5 млн. руб. на создание
прототипа аппаратуры для организации канала связи с беспилотными
мобильными объектами систем «судно-воздух», «судно-берег».
Количество мероприятий
За 1-е полугодие 2017 года состоялось 7 мероприятий с партнерами
в 2017 году – 12
Китая, Индии и Японии:
- 31 января - 3 февраля - участие в Семинаре глобальных партнеров
Токио «Международное сотрудничество и обмены между городами:
результаты и вызовы»;
- 17-20 мая - визит делегации сельхозпроизводителей Томской области в
провинцию Шаньдун (КНР) с целью обмена опытом, изучения ветеринарной
системы провинции, посещения передовых животноводческих ферм и
крупнейшей в Китае овощеводческой выставки в г. Шойгуан, а также для
проведения переговоров с правительством провинции и инвесторами в
сельское и лесное хозяйства;
- 15-17 мая - участие в 18-ой международной выставке продуктов
питания и специализированного оборудования «SIAL CHINA» в г. Шанхае с
региональной экспозицией;
- 21-22 мая - визит делегации Томской области в провинцию Хубэй
(КНР)
для
проведения
переговоров
с
инвесторами
в
сфере
деревообрабатывающей промышленности и проведения переговоров с
правительством провинции.
- 18 июня - мероприятия, посвященные Международному Дню Йоги при
участии 1-го секретаря Посольства Индии в Москве.
- 21 июня - визит в Томск бизнес-делегации из провинции Цзянсу (КНР).
Цель визита - поиск и обмен новыми технологиями и установление новых
деловых контактов для совместных проектов в области НИОКР;
21-22 июня - визит делегации провинции Шаньдун в Томскую область
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для проведения переговоров по проектам в сфере освоения природных
ресурсов, животноводства и озеленения городов.
Оказание государственной
Количество организаций,
В 1-м полугодии 2017 года 13 организаций-участников Кластера
поддержки приоритетным
которым была оказана
получили в виде оказанных услуг АНО «Томский региональный
инновационным проектам по
поддержка, – не менее 12 инжиниринговый центр», в том числе:
созданию
 инженерно-консультационные (инжиниринговые) услуги: ООО
высокотехнологичных
«Элекард-Мед», ООО «Томский медицинский инструмент», ООО «Мойе
производств в Томской области,
Керамик-Имплантате»;
в том числе через оказание
 услуги по прототипированию различных образцов инновационных
инженерно-консультационных
продуктов, узлов, корпусов, программного обеспечения,
услуги по
услуг Томским региональным
промышленному дизайну: ООО «Элекард-Мед», ООО «Джей Кей Медикал»,
инжиниринговым центром
ООО «Потенциал»;
 услуги по проведению исследовательских работ и работ по испытаниям
различных видов для организаций-участников Кластера: ООО «НПК
«СИНТЕЛ», ООО «Элекард-Мед», ООО «Мойе Керамик-Имплантате», ООО
«Джей Кей Медикал»;
 услуги по подбору и комплексной поставке машин, оборудования и
технических систем производственного назначения, выполнение монтажных,
пусконаладочных работ, проведение испытаний машин, оборудования и
технических систем производственного назначения, а также работ по вводу их
в эксплуатацию: ООО «ИФАР» в целях реализации приоритетного
кластерного проекта «Развитие центра доклинических и клинических
исследований и реализация проектов участников кластера по разработке и
внедрению в производство импортозамещающих инновационных и
воспроизведенных лекарственных средств на основе субстанций из
синтетического, биотехнологического и природного сырья»;
 содействие
коммерциализации
инновационной
продукции,
разработанных в рамках кластерных проектов, реализуемых двумя и более
организациями-участниками Кластера, в том числе: лекарственных
препаратов, медицинской техники, биодеградируемых и композитных
материалов, аппаратно-программных комплексов: ООО «Элекард-Мед», ООО
«Джей Кей Медикал», ООО «Мойе Керамик-Имплантате», ООО «Рубиус
Групп», ООО «НПК «СИНТЕЛ», ООО «Томская фармацевтическая фабрика»,
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Организация информационного
взаимодействия между банками
и представителями малого и
среднего бизнеса
о возможности кредитования

Обеспечение
информированности
представителей малого и
среднего бизнеса о
возможностях получения
кредита в банках.
Рост осведомленности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства о
банковских продуктах,
условиях кредитования,
финансовых
инструментах и
повышения
компетентности.
Формирование реестра
банков Томской области,
предоставляющих
кредиты малому и
среднему бизнесу
Томской области, с
актуальными
предложениями
по кредитованию малого
и среднего бизнеса на
портале «Ваши личные
финансы»
(http://vlfin.ru/).
Формирование буклета в
электронной форме на

ООО «ИФАР», ООО «Гамма», ООО «Призма», ООО «Юпитер Про», ООО
«Томский медицинский инструмент», ООО «Умиум».
В 1-м полугодии 2017 года проведена работа с кредитными
организациями и сформирован реестр банков Томской области,
предоставляющих кредиты малому и среднему бизнесу Томской области
(далее - МСБ). Данный реестр с актуальными на текущую дату
предложениями по кредитным продуктам для МСБ размещен на портале
«Ваши личные финансы» ( http://vlfin.ru/). Буклет с информацией о банковских
продуктах, условиях кредитования и финансовых инструментах находится в
стадии разработки.
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Привлечение средств населения
на региональный небанковский
финансовый
сектор
посредством
размещения
областных
облигационных
внутренних займов Томской
области

63.

Обеспечение участия Томской
области в приоритетном
направлении стратегического
развития Российской
Федерации «Безопасные и
качественные дороги»,
получение федерального
финансирования

портале «Ваши личные
финансы» (http://vlfin.ru/)
с информацией о
банковских продуктах,
условиях кредитования
и финансовых
инструментах
Развитие регионального
По итогам 1-го полугодия 2017 года объем облигаций областных
небанковского
внутренних займов Томской области, размещенных среди населения, составил
финансового сектора.
1127 млн. руб. или 75% от запланированного результата.
Объем привлечения
средств населения
посредством размещения
областных
облигационных
внутренних займов
Томской области за 2017
год –
не менее 1,5 млрд. руб.
Дороги. Жилье
Снижение количества
Между Администрацией Томской области и Федеральным дорожным
мест концентрации
агентством заключено соглашение о предоставлении в 2017 году
дорожно-транспортных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Томской
происшествий на
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
дорожной сети Томской мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»
агломерации на 27% к
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
уровню 2016 года.
системы» (№ 48/74-С от 17.02.2017).
Приведение
В соответствии с данным соглашением из федерального бюджета
протяженности
бюджету Томской области предоставляется трансферт в размере 625 млн. руб.
дорожной сети Томской В результате планируется достижение следующих целевых показателей
агломерации в
реализации мероприятия:
соответствие
 снижение
количества мест концентрации дорожно-транспортных
нормативным
происшествий на дорожной сети городской агломерации на 67,0%;

64.

Предоставление молодым
семьям социальных выплат на
приобретение жилого
помещения или создание
объекта индивидуального
жилищного строительства, в
том числе для уплаты
первоначального взноса при
получении жилищного кредита
(ипотечного или жилищного
займа) на приобретение жилого
помещения или строительство
жилого дома

65.

Реализация мероприятий
поддержки граждан по
ипотечным жилищным
кредитам, взятым на
строительство жилых
помещений или на
приобретение вновь
построенного жилья у
застройщиков по договорам

требованиям к
транспортноэксплуатационному
состоянию не менее 40%
в среднем по Томской
агломерации
Увеличение количества
молодых семей,
улучшивших жилищные
условия/количества
ипотечных кредитов
к уровню 2016 года

Возмещение части
процентной ставки по
ипотечным кредитам 118
семьям

доля протяженности дорожной сети городской агломерации,
соответствующей нормативным требованиям к транспортноэксплуатационному состоянию (46,9%).


Заключены соглашения о предоставлении и распределении в 2017 году
субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального
образования на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья муниципальным районам и городским
округам Томской области, в целях реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Томской области» государственной программы
«Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области». Предоставлены средства федерального бюджета
в размере 21738 тыс. руб. и областного бюджета в размере 17000 тыс. руб. на
улучшение жилищных условий 117 семьям. По состоянию на 01.07.2017
выдано свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома 118 молодым семьям, из них 46 молодых семей улучшили жилищные
условия, в том числе 32 семьи с использованием ипотечных кредитов.
В 2016 году в рамках субсидии были предоставлены средства
федерального бюджета в сумме 36000,7 тыс. руб. и областного бюджета в
размере 35860 тыс. руб. За счет субсидии 2016 года выдано свидетельств о
праве на получение социальной выплаты 266 молодым семьям.
В рамках проекта «Социальная ипотека» в 2015-2016 годах 118 семей в
г.Томске и г.Стрежевом получили возмещение первоначального взноса по
ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений
или на приобретение вновь построенного жилья. В 2017 году в рамках проекта
производится возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам
118 семьям.

купли-продажи
66.
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Государственное управление. Контрольно-надзорная деятельность
Разработка и принятие
Обеспечение
Разработку Региональной программы противодействия коррупции в
Региональной программы
эффективной
Томской области на 2017-2022 годы осуществляет Комиссия по координации
противодействия коррупции в
деятельности
работы по противодействию коррупции в Томской области в соответствии с
Томской области на 2017 – 2022 государственных
Положением о Комиссии, утвержденным постановлением Губернатора
годы
органов Томской
Томской области от 23.12.2015 № 152. В связи с проведением
области, органов
организационно-штатных мероприятий в Администрации Томской области,
местного
связанных с перераспределением функций в сфере противодействия
самоуправления по
коррупции, в 1-м полугодии 2017 года заседания Комиссии по координации
предупреждению
работы по противодействию коррупции в Томской области не проводились.
и противодействию
Обеспечение проведения заседания Комиссии по рассмотрению вопроса
коррупции.
организации разработки региональной антикоррупционной программы
Формирование в
запланировано на II полугодие 2017 года.
обществе нетерпимого
В
феврале
2017
года
концепция
проекта
региональной
отношения
антикоррупционной программы была представлена на заседании экспертного
к коррупции
совета при заместителе Губернатора Томской области по внутренней
политике. Предложений и замечаний экспертов на концепцию проекта не
поступало.

Организация работы
общественного совета по
вопросам государственной
охраны и сохранения объектов
культурного наследия в течение
года
Разработка и принятие
нормативного правового акта
Томской области «Порядок
градостроительной
деятельности в зонах охраны
объектов культурного

Проведение 2 заседаний
совета в течение года

За 1-е полугодие 2017 года проведено 4 заседания общественного совета
по вопросам государственной охраны и сохранения объектов культурного
наследия. Протоколы заседаний размещены на официальном сайте комитета
по охране объектов культурного наследия Томской области по адресу:
https://heritage.tomsk.gov.ru/obschestvennyj-sovet

Принятый правовой акт

Нормативный правовой акт находится в разработке.
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наследия»
Внедрение рискориентированного подхода при
осуществлении контрольной и
надзорной деятельности:
1. Формирование классов
опасности, исходя из них
формирование графиков
проверок.
2. Сосредоточение внимания на
объектах, которые отнесены к
категориям чрезвычайного,
высокого и значительного
риска.
3. Проведение контрольных
(надзорных) мероприятий на
основе вероятности причинения
ущерба охраняемым законом
ценностям и с учетом
характеристики поведения
подконтрольных субъектов.
4. Разработка и внедрение
комплексной системы
профилактики правонарушений

Снижение количества
смертельных случаев,
заболеваний и
отравлений,
пострадавших
и травмированных по
контролируемым видам
рисков, уровня
материального ущерба
на 5%.
Снижение количества
проверок на 10%

В соответствии с приоритетным проектом «Повышение качества
реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и
муниципальном уровнях», реализуемым в рамках приоритетной программы по
основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«реформа контрольной и надзорной деятельности» началось внедрение рискориентированного подхода при осуществлении 7 приоритетных видов
регионального контроля (надзора), к которым отнесены экологический надзор;
ветеринарный надзор; жилищный надзор; лицензионный контроль в сфере
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами;
лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции;
контроль в области долевого строительства многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости; строительный надзор.
В федеральные министерства и ведомства, отвечающие за нормативноправовое регулирование по указанным видам контроля, соответствующими
контрольно-надзорными органами Томской области направлены предложения
по определению критериев отнесения объектов контроля к категориям риска.
Сканы писем размещены в информационной системе Region-ID. В части
утверждения критериев отнесения подконтрольных субъектов к категории
риска до органов регионального контроля доведены проекты актов
Правительства Российской Федерации, подготовленные федеральными
органами исполнительной власти по данному вопросу. После утверждения
данных критериев на федеральном уровне (планируется к августу 2017),
органы приступят к составлению плана проверок по 7 приоритетным видам
регионального государственного контроля (надзора) на основании рискориентированного подхода» для направления до 01.09.2017 на согласование в
прокуратуру.
В рамках системы профилактики нарушений началось формирование
графика общественных обсуждений результатов правоприменительной
практики органов регионального контроля. За основу для проведения данных
мероприятий взяты методические рекомендации по организации и
проведению публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики, руководств по соблюдению обязательных требований органа

70.

Проведение систематизации и
актуализации обязательных
требований при осуществлении
контрольной и надзорной
деятельности

Сокращение
обязательных
требований на 10%
в соответствии с
федеральным и
региональным
законодательством

государственного контроля (надзора), разработанные в качестве приложения к
протоколу заседания проектного комитета по основному направлению
стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
от 21 февраля 2017 г. № 13(2). По состоянию на 01.07.2017 подобные
обсуждения уже проведены в Департаменте ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области.
Работа по систематизации и актуализации обязательных требований,
соблюдение которых учитывается при контрольно-надзорных мероприятиях
исполнительных органов государственной власти Томской области,
осуществляется на основании «Методических рекомендаций по составлению
перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного
контроля
(надзора)»,
утвержденных
протоколом
заседания
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от
18.08.2016 № 6. В рамках этих рекомендаций утверждаются и ведутся перечни
актов по установленной форме. Содержание перечней обсуждается на
экспертных площадках, в том числе на общественном совете органа
государственного контроля, а также направляется уполномоченному по
защите прав предпринимателей. После утверждения перечень размещается на
официальном сайте органа государственного контроля (надзора). На странице,
вместе с перечнем, размещаются полнотекстовые версии документов,
информация о которых содержится в перечне, в формате, доступных для
скачивания и обработки в текстовых редакторах. По состоянию на 01.07.2017
на официальных сайтах региональных контрольно-надзорных органов
размещены проекты перечней в отношении шести видов регионального
контроля (надзора):
1) Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных
для
исполнения
предписаний
и
составления
протоколов
(https://rabota.tomsk.gov.ru/perechen-objazatelnyh-trebovanij)
2) Региональный государственный надзор за техническим состоянием
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
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ним (https://gtn.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/85972)
3) Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле:
https://depkult.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/91397 )
4) Региональный
государственный
жилищный
надзор:
(https://depzhkh.tomsk.gov.ru/nor)
5) Лицензионный контроль предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами:
(https://depzhkh.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/95245 )
6) Региональный государственный надзор в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
(https://kgochs.tomsk.gov.ru/perechen-objazatelnyh-trebovanij)
Разработка и внедрение
Снижение количества
В части утверждения порядка (методики) оценки результативности и
системы оценки результатов
смертельных случаев,
эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусматривающей в
контрольной и надзорной
заболеваний и
том числе показатели эффективности и результативности контрольнодеятельности, ориентация на
отравлений,
надзорной деятельности, порядок обеспечения их доступности, порядок
результат: сокращение вреда
пострадавших
контроля за достижением данных показателей и стимулирования в
жизни и здоровью, имуществу и и травмированных по
зависимости от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора),
иные сокращения рисков
контролируемым видам
можно отметить, что органы регионального надзора Томской области
рисков, уровня
разрабатывают свои предложения по принятию данного порядка с учетом
материального ущерба
специфики каждого отдельного вида надзора и актуализации основных
на 5%.
направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и
Снижение количества
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности,
утвержденных
проверок на 10%
Распоряжением Правительства РФ от 23.05.2017 № 999-р.
Обеспечение электронного
Сокращение перечня
Всем исполнительным органам государственной власти Томской
взаимодействия при
истребуемых документов области, осуществляющим контрольно-надзорные функции, предоставлен
осуществлении контрольнои сведений при
доступ к Модулю межведомственного электронного взаимодействия Томской
надзорной деятельности
реализации контрольной области, подключенному к системе межведомственного электронного
и надзорной
взаимодействия (далее – Модуль).
деятельности
Развитие Модуля в части разработки новых адаптеров по доступу к
сведениям при реализации контрольной и надзорной деятельности
производится в рамках Государственного контракта от 12.05.2017 № 48/1.
Технологические карты межведомственного взаимодействия при
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Осуществление работы Совета
общественных экологических
организаций

74.

Разработка проекта порядка
отлова, содержания и
дальнейшего использования
безнадзорных животных на
территории Томской области

75.

Выявление и организация
ликвидации мест
несанкционированного
размещения отходов

76.

Определение приоритетов

исполнении
контрольно-надзорных
функций,
осуществляемых
исполнительными органами государственной власти Томской области,
разработаны и одобрены Подкомиссией по проведению административной
реформы,
повышению
качества
и
доступности
предоставления
государственных и муниципальных услуг Координационной комиссии по
развитию информационного общества при Губернаторе Томской области
(протокол № 5 от 20.12.2016).
Агропромышленный и природоохранный комплекс
Привлечение
Рассмотрен вопрос о координации деятельности общественных
общественности к
экологических организаций в рамках проведения Дней защиты от
решению местных
экологической опасности в Томской области. Намечены и проведены
экологических проблем, совместные экологические акции: «Городским рекам - чистые берега», «День
оказание
птиц», «Марш парков», конкурс «Молодежь - за здоровый лес», квест «Мама,
организационной
папа, я - экологическая семья», четыре образовательные площадки в рамках
и методической
областного эколого-этнографического фестиваля «ЭкоЭтно». С целью
поддержки проектам
развития добровольчества и поддержки природоохранных инициатив в
общественных
Томской области проведен областной конкурс «Экодоброволец». В рамках
экологических
Общероссийской климатической недели общественные экологические
организаций.
организации совместно с учеными и представителями органов
Периодичность
исполнительной власти провели круглый стол «Климатические изменения
заседаний: 2 раза в год
Западной Сибири в эпоху инструментальных наблюдений».
Урегулирование
Проект порядка отлова, содержания и дальнейшего использования
деятельности по отлову, безнадзорных животных на территории Томской области находится на стадии
содержанию
разработки.
и дальнейшему
использованию
безнадзорных животных
Доля ликвидированных
По состоянию на 01.07.2017 доля ликвидированных мест
мест
несанкционированного размещения отходов от числа выявленных составляет несанкционированного
39,3%
размещения отходов от
числа выявленных – 76%
Уточнение
По состоянию на 01.07.2017 поступило в областной бюджет из

использования федеральной
субсидии
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Создание условий для
продвижения и популяризации
продуктов местных
сельхозтоваропроизводителей,
в том числе
сельскохозяйственных
кооперативов

государственной
поддержки по
повышению
продуктивности
крупного рогатого скота
молочного направления
с точки зрения
дальнейшего увеличения
показателя
продуктивности.
Применение
повышающих
коэффициентов
для инвестиционных
проектов, направленных
на развитие молочного
скотоводства.
Продолжение практики
увязки господдержки
с качественными
показателями
эффективности
в растениеводстве
Проведение
межрегиональной
выставки-ярмарки
«Золотая осень. Урожай
года», тематических,
специализированных
сезонных ярмарок и
ярмарок выходного дня

федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной
программы «Развития сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской
области» - 459 072,5 тыс. руб.
В рамках государственной поддержки на повышение продуктивности
КРС молочного направления правилами предоставления субсидий
предусмотрена дифференциация государственной поддержки в зависимости от
показателя молочной продуктивности коров. Применение повышающих
коэффициентов направлено на увеличение объемов производства молока,
повышение
продуктивности
молочного
стада
и
стимулирование
сельхозтоваропроизводителей на строительство новых современных ферм,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих ферм. Кроме
того, применяется повышающий коэффициент для субъектов Российской
Федерации при средней продуктивности за отчетный период - 5000 кг и выше.
Продолжение практики увязки государственной поддержки с
качественными показателями эффективности в растениеводстве направленны
на применение:
 сельхозтоваропроизводителями научных подходов в земледелии;
 современных средств защиты растений и минеральных удобрений;
 ресурсосберегающих технологий.
Применение
сельхозтоваропроизводителями
этих
подходов
в
земледелии позволит повысить плодородие почв и урожайность
сельскохозяйственных культур
В течение 1-го полугодия 2017 проведены следующие мероприятия:
1) Организована коллективная экспозиция предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности Томской области в 24-й международной
выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства
«Продэкспо 2017» (г.Москва). Около 200 наименований продукции было
представлено следующими предприятиями: «Аграрная Группа МП», ТПК
«САВА», «НП Сибирская ореховая компания», «Томское пиво», «Эскимос»,
«Сибирь», «Кахети», «ДаЛес», «Сибирский чай», «ЭкоВуд» и др. Гран-при на
«Продэкспо 2017» получило ОАО «Томское пиво» за пиво «Бархатное»,
«Томское фирменное», «Чешский джбанек» и квас «Благодей традиционный».

Золотой медалью международного конкурса «Лучший продукт -2017»
награждены - ОАО«Аграрная Группа Мясопереработка» за пельмени «Мах»,
ООО «Томская производственная компания «САВА» за морс брусничный
концентрированный и сироп кедровый ТМ «BioNergy», ООО «Нептун-прод»
за колбасу полукопчёную «Лосиная». Диплом лауреата международного
конкурса «Лучший продукт-2017» получило ООО «ТПК САВА» в номинации
лучший инновационный продукт за напиток безалкогольный «Кедровый
коктейль с бананами и ванилью ТМ «BioNergy». Также золотыми и
серебряными медалями отмечено в конкурсе «Инновационный продукт» ООО «Кахети», за вино фруктовое (плодовое) полусладкое «Сибирская ягода.
Черника» и «Сибирская ягода. Жимолость».
2) На территории Губернаторского квартала в рамках проведения «Широкой
масленицы-2017» была организована ярмарка сельхозпроизводителей Томской
области. На ярмарке представители из 11 муниципальных образований
региона на 150 местах торговали деревенскими продуктами. Предприятия
торговли, общественного питания и пищевой промышленности радовали
жителей области разнообразием своей продукции, для них было организовано
порядка 60 торговых мест.
3) Организована областная специализированная
ярмарка «Весна – 2017. Всё для сада, огорода» на территории ОАО
«ТомскАгроИнвест» было организовано 70 торговых мест, где представлен
широкий ассортимент рассады овощных и плодово-ягодных культур, цветов,
саженцев декоративных растений и кустарников. В работе ярмарки приняли
участие: ФГУП «Бакчарское», ООО АПФ «Розы Сибири» (г.Новосибирск),
Институт сельского хозяйства и торфа (ФГБНУ СибНИИСХиТ), Сибирский
ботанический сад. Реализовано продукции на сумму более 2,5 млн. руб.
4) Организована коллективная экспозиция предприятий пищевой
промышленности в 18-й китайской международной выставке продуктов
питания и специализированного оборудования SIAL China 2017, которая
проходила в Шанхае. В выставке приняли участие (в том числе заочно) 16
томских компаний крупного, а также малого и среднего бизнеса: АО
«Сибирская аграрная группа», ООО «Межениновская птицефабрика», ООО
ТПК «САВА», ООО «Эскимос», ОАО АК «Томские Мельницы», ОАО
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Проведение мероприятий,
направленных на
стимулирование развития
сельскохозяйственной
кооперации

«Сибирь», ООО «Сибирские Эко-напитки», ООО «Интеропт» (ТМ 33
Пингвина), ООО «Кахети» и другие. Более 130 наименований продукции были
представлены на стенде и вошли в изданный специально к выставке каталог
«Наша природа. Наши традиции. Наш продукт». На выставке проведено около
300 деловых встреч и переговоров. В каждой компании до 40 рабочих
контактов, протоколов намерений. По итогам конкурса «За производство
высококачественной
биологически
безопасной
продовольственной
продукции», организованного Минсельхозом РФ, компания «Сибирь»
получила пять золотых медалей. Томские вина из лесных сибирских ягод
удостоились диплома выставки в номинации «Лучший инновационный
продукт».
5) Традиционными остаются ярмарки «выходного дня». Так за январь-июнь
2017 года проведено 462 ярмарки на 16 площадках. Организовано – 22405
торговых мест (фактически занято торговых мест было – 18 108). Объем
реализованной на ярмарках продукции составил 70,1 млн. руб.. В расчете на
одно торговое место сумма реализованной продукции составила 3871 рубль.
Ежегодно в Томской области проводится межрегиональная выставкаярмарка агропромышленного комплекса «Золотая осень. Урожай года»,
проведение 19-ой выставки-ярмарки запланировано в октябре 2017
Создание и поддержка не
В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
менее 4
регулируемых рынков в Томской области» проводятся мероприятия,
сельскохозяйственных
направленные на поддержку сельскохозяйственных потребительских
потребительских
кооперативов для развития их материально-технической базы.
перерабатывающих
В целях развития сельскохозяйственной кооперации в 2017 году
кооперативов
областные гранты получили четыре сельскохозяйственных потребительских
кооператива. Это сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие
кооперативы «Селянин» из Колпашевского района и «Надежда» из
Бакчарского района, осуществляющие переработку мяса. А также СППК
«Монастырский», который будет поставлять свежую молочную продукцию в
магазины, школы и детские сады Молчановского района, а кооператив
«Держава» направит средства гранта на организацию убоя скота и
переработку мяса в Первомайском районе.
Всего на грантовую поддержку сельхозяйственных кооперативов в 2017
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Реализация мероприятий в
рамках Меморандума о
взаимопонимании и
сотрудничестве между
Администрацией Томской
области и АООО «Китайскороссийская компания по
развитию сельского хозяйства»
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Реализация мероприятий в
рамках межправительственного
соглашения о совместном
сотрудничестве по освоению
лесных ресурсов и
действующих меморандумов,
направленных на создание
производств по комплексной
переработке древесины

году из областного и федерального бюджетов выделено 49 млн. руб.
Формирование
В рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между
инвестиционных
Администрацией Томской области и Акционерным обществом с ограниченной
проектов, направленных ответственностью «Китайско-российская компания по развитию сельского
на реализацию
хозяйства» в области агропромышленного комплекса на территории Томской
меморандума
области до 2030 года совместно будут реализованы несколько крупных
Поиск инвесторов.
инвестиционных проектов, объем инвестиций составит не менее 50 млрд. руб..
Подготовка
Среди них организация производства товарного зерна и кормов для
предложений
животноводческих ферм в Томском и Первомайском районах Томской
по государственной
области, реконструкция животноводческого комплекса мясного направления
поддержке.
«Мраморная ферма на 1000 голов маточного поголовья», строительство
Привлечение
животноводческого комплекса «Молочная ферма на 2600 голов дойного
иностранных инвестиций стада». Производимая продукция будет реализовываться на рынках Томской
в размере
области, а также будет поставляться в Китай.
140 млн. руб. на
развитие аграрного
сектора
Определение
В рамках реализации кластерных проектов с участием предприятий
дальнейших совместных Лесопромышленного индустриального парка в г. Асино:
действий
 утверждена Программа развития Лесопромышленного кластера
по развитию российскоТомской области;
китайских отношений
 определена специализированная организация Лесопромышленного
на территории Томской
кластера Томской области;
области и определение
 подписано Соглашение об участии в промышленной деятельности
параметров дальнейшего Лесопромышленного кластера Томской области.
развития
Указанные мероприятия направлены на формирование пакета
индустриального
документов для направления в Минпромторг России, что позволит получать
Асиновского
совместным проектам Лесопромышленного кластера федеральные субсидии в
лесопромышленного
рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 №
парка
41.
Заключено двустороннее соглашение (без участия Томской области)
между ООО «Хенда-Сибирь» и Томским районом водных путей и судоходства
– филиала ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных
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Проведение регионального
государственного надзора в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

Приведение в
соответствие
законодательству
муниципальных
правовых актов.
Повышение уровня
реагирования
муниципальных звеньев
подсистемы РСЧС
Томской области
на чрезвычайные
ситуации.
Повышение
ответственности
должностных лиц
по вопросам защиты
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций

путей» от 10.03.2017 № 1 на развитие судоходных ходов на участке
внутренних водных путей Томской области (р. Чулым). Соглашение
предусматривает финансовое участие сторон:
10 млн. руб. - частные инвестиции (ООО «Хенда-Сибирь»);
10 млн. руб. – федеральные средства, выделенные на 2017 год по
ведомственной линии.
В рамках указанного соглашения были заключены договоры на
выполнение соответствующих работ, выполнение которых находится на
завершающей стадии.
Дополнительно прорабатывается вопрос включения реки Чулым в
перечень внутренних водных путей, обслуживаемых за счет бюджета
Российской Федерации.
Сформирован и размещен на сайте Комитета по вопросам ГО и ЧС
Администрации Томской области перечень актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территории от ЧС природного и техногенного характера на территории
Томской области.
За 1-ое полугодие 2017 года Комитетом по вопросам ГО и ЧС
Администрации Томской области проведена проверка в отношении 4
юридических лиц: администрации Ленинского, Кировского, Советского и
Октябрьского районов г. Томска.
В ходе проверки нарушения были устранены, выданы акты проверок.
На все проверенные объекты надзора сформированы контрольнонаблюдательные дела и журнал учета проверок, куда вносится
соответствующая запись.
План проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей выполнен в полном объеме и без
замечаний.

