СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
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Проведение оценки регулирующего 2016 - 2018 В 2016 году Департаментом по взаимодействию с законодательными и
воздействия проектов нормативных годы
представительными органами власти подготовлены заключения по 45
правовых актов Томской области в
проектам нормативных правовых актов Томской области. Из них 33 целях
выявления
положений,
положительные (73 %), 12 - отрицательные заключения (27 %). Проекты
вводящих избыточные обязанности,
актов получили отрицательные заключения, так как ущемляли интересы
запреты и ограничения для субъектов
предпринимательского и инвестиционного сообщества, и были направлены
предпринимательской
и
на доработку разработчикам.
инвестиционной деятельности
Из 12 отрицательных заключений по рассмотренным проектам нормативных
правовых актов Томской области в 2016 году повторную оценку
регулирующего воздействия прошли 7 проектов актов, которые были
доработаны
разработчиками
в
интересах
представителей
предпринимательского и инвестиционного сообщества.
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Обеспечение
включения
в 2016 год
прогнозный
план
(программу)
приватизации
государственного
имущества
Томской
области
областных
государственных
унитарных
предприятий
по
предложению
исполнительных
органов
государственной
власти
Томской
области,
курирующих
отрасли, в которых осуществляют
деятельность данные предприятия

Соотношение количества приватизированных в 2013 - 2016 годах
имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (за
исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах,
связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также
включенных в перечень стратегических предприятий) и количества
государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий,
осуществляющих деятельность в сфере обороны и безопасности государства,
а также включенных в перечень стратегических предприятий), включенных в
прогнозный план (программу) приватизации в 2013 - 2016 годах, в Томской
области - составляет 0%.
В 2013-2016 годах предложений
от органов исполнительной
государственной власти Томской области, курирующих отрасли, в которых
осуществляют деятельность государственные унитарные предприятия
Томской области, не поступало.
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Обеспечение
включения
в 2016 год
прогнозный
план
(программу)
приватизации
государственного
имущества Томской области акций
(долей) хозяйственных обществ с
государственным
участием
по
предложению
исполнительных
органов
государственной
власти
Томской
области,
курирующих
отрасли, в которых осуществляют
деятельность данные хозяйственные
общества

Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были
полностью приватизированы в 2013 – 2016 годах, и числа хозяйственных
обществ с государственным участием в капитале, осуществлявших
деятельность в 2013 – 2016 годах, в Томской области – 25%
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Реализация норм законодательства I
квартал
Российской
Федерации
об 2016 года
обязанности размещения в открытом
доступе информации о реализации
государственного
имущества
Томской области

Законом Томской области от 18.09.2015 № 128-ОЗ внесены изменения в
Закон Томской области от 16.02.2002 № 64-ОЗ «О приватизации
государственного имущества Томской области» в части информационного
обеспечения приватизации государственного имущества.
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Реализация мероприятия "Повышение 2016 - 2018 Количество человек, включая работников малого и среднего
конкурентоспособности
субъектов годы
предпринимательства, принявших участие в мероприятиях в 2016 году - 308.
малого
и
среднего
предпринимательства
за
счет
повышения
профессионального
уровня специалистов" подпрограммы
"Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Томской
области" государственной программы
"Развитие предпринимательства в
Томской области", утвержденной
постановлением
Администрации
Томской области от 12.12.2014 N

492а
"Об
утверждении
государственной
программы
"Развитие предпринимательства в
Томской области"
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Государственная
поддержка
на 2016 - 2018
В 2016 году в рамках государственной программы «Развитие
конкурсной основе субъектов малого годы
инновационной деятельности и науки в Томской области» организованы и
предпринимательства, реализующих
проведены следующие конкурсы:
инновационные проекты
- на оказание инжиниринговых услуг и приобретение нового
оборудования для организаций-участников Кластера, реализующих
кластерные проекты, утвержденных Советом Кластера за счет средств
областного бюджета на общую сумму 113 млн. рублей;
- проведены конкурсы на компенсацию затрат, связанных с участием
организаций-участников Кластера в выставочно-ярмарочной деятельности.
Всего поддержаны 56 компании на общую сумму 13,5 млн. рублей;
- проведены конкурсы на компенсацию затрат, связанных с
повышением квалификации и переподготовкой сотрудников организацийучастников Кластера. Всего поддержаны 53 компании на общую сумму 5,6
млн. рублей.
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Мониторинг состояния и развития 2016 - 2018 В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от
конкурентной среды на рынках годы
16.12.2016 № 308-р проведен мониторинг состояния и развития
товаров и услуг региона
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Томской области за
2016 год.
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Реализация
механизмов 2016 - 2018
Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных
общественного
контроля
за годы
монополий на территории Томской области с декабря 2015 г. осуществляется
деятельностью
субъектов
Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий
естественных монополий при Губернаторе Томской области (далее – Совет).
Во 2 квартале 2016 года были рассмотрены проекты инвестиционных
программ четырех электросетевых организаций (Протокол от 10.05.2016
№2). В 4 квартале рассмотрены инвестиционные проекты: гарантирующего
поставщика ПАО «Томскэнергосбыт», организаций, оказывающих услуги в

сфере теплоснабжения: ОАО «Тепловые сети», АО «Томская генерация», АО
«ТомскРТС» (Протокол от 23.11.2016 №3).
В рамках своих полномочий Департамент осуществляет региональный
государственный контроль (надзор) за соблюдением субъектами
естественных монополий стандартов раскрытия информации. В 2016 году
Департаментом тарифного регулирования Томской области возбуждено и
рассмотрено
13
дел
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в том числе:
5
дел
–
нарушение
стандартов
раскрытия
информации
теплоснабжающими, теплосетевыми организациями;
8 дел - нарушение стандартов раскрытия информации организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
водоотведение.
По результатам рассмотрения указанных дел вынесено 12
постановлений о привлечении к административной ответственности
юридических лиц и должностных лиц, наложены штрафы на сумму 346
тыс.руб.
Кроме того, в настоящее время Департаментом ведется работа по
внедрению портала раскрытия информации субъектами естественных
монополий, на котором будет полностью изменена структура отображения
информации, поступившей от регулируемых организаций. Внедрение
данного портала позволит облегчить процесс контроля размещения
информации о деятельности субъектов естественных монополий в сети
Интернет в соответствии со стандартами раскрытия информации.
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Повышение
уровня
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности и
потребителей товаров и услуг о
деятельности
по
содействию

ежегодно, в
марте года,
следующего
за отчетным

Информация о ходе и результатах внедрения Стандарта размещена на
официальном сайте Администрации Томской области и инвестиционном
портале Томской области, а также на сайтах муниципальных образований
Томской области.

конкуренции в регионе
10 Развитие
механизмов
практико- 2016 - 2018 Совместно с работодателями разработаны и реализованы образовательные
ориентированного
(дуального) годы
программы с учетом отраслевых стандартов. Доля реализуемых
образования по рабочим профессиям
образовательных программ с внедрением элементов дуального образования в
2016 году составила 20,8%
Организовано обучение на кафедрах и иных структурных подразделениях
предприятий по профилю соответствующих образовательных программ.
Доля студентов, прошедших обучение на кафедрах и иных структурных
подразделениях в 2016 году – 7,6%
11 Формирование
системы 2016 - 2018 Охват населения государственными и муниципальными услугами,
многофункциональных центров по годы
предоставляемыми на базе многофункционального центра, на территории
предоставлению государственных и
Томской области составляет 91,30%. Достижение указанного показателя
муниципальных услуг (далее - МФЦ)
обеспечивается за счет:
- 17 подразделений МФЦ (Кировский, Ленинский, Советский и Октябрьский
районы г. Томска, г. Кедровый, г. Стрежевой, ЗАТО Северск,
Александровский,
Асиновский,
Верхнекетский,
Кожевниковский,
Первомайский, Колпашевский, Молчановский, Чаинский, Кривошеинский и
Шегарский районы), ведущих прием граждан по предоставлению
государственных и муниципальных услуг;
- 39 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) в
Томском, Колпашевском, Молчановском, Кривошеинском, Кожевниковском
и Шегарском районах Томской области.
В 2016 году на базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставлялась 501 услуга (из них
397 услуг (79,2%) по принципу «одного окна»), из которых 76
государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и
государственных внебюджетных фондов (из них 76 услуг (100%) по
принципу «одного окна»); 169 государственных услуг исполнительных
органов государственной власти Томской области (из них 74 услуги (44%) по
принципу «одного окна»); 256 муниципальных услуг (из них 247 услуг
(96,5%) по принципу «одного окна»).

12 Информационно-методическое,
2016 год
методологическое
обеспечение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
и
товаропроизводителей, в том числе из
числа
субъектов
малого
предпринимательства, по вопросам
их участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) с целью
повышения конкурентоспособности

1. На официальном сайте Департамента государственного заказа Томской

13 Снижение
административных 2016 год
барьеров хозяйствующим субъектам
при входе на строительный рынок

В 2016 году подготовлены проекты типовых административных регламентов
предоставления муниципальных услуг:
подготовка и выдача разрешений на строительство объектов
капитального строительства;
подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию.
В связи с изменениями федерального законодательства утверждение
типовых регламентов перенесены на I полугодие 2017 г.
По результатам проведенного мониторинга выявлено, что на официальных
сайтах органов местного самоуправления в разделах «Муниципальные
услуги» либо «Нормативные правовые акты» размещены утвержденные
административные регламенты и проекты административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, в том числе касающиеся сферы
строительства.

области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
размещены информационно-методические материалы для поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и товаропроизводителей, в том числе из числа
субъектов малого предпринимательства.
2. В 2016 году Департаментом государственного заказа Томской области для
участников закупок проведено 3 обучающих семинара и круглый стол.
3. Мониторинг целевых показателей:
доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем
годовом стоимостном объеме закупок, осуществленных в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» - 19,05 %;
число участников конкурентных процедур определения поставщиков,
подрядчиков, исполнителей при осуществлении закупок для осуществления
государственных и муниципальных нужд - 2,5.

14 Обеспечение и сохранение целевого 2016 - 2018 Проведен
мониторинг
целевого
использования
государственных
использования
государственных годы
(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере

(муниципальных)
объектов
недвижимого
имущества
в
социальной сфере

(отрасли: здравоохранения, общего образования, семья и дети, социальная
защита населения).
По результатам мониторинга установлено, что основная часть объектов
недвижимого имущества используется по целевому назначению.
Выявлены объекты государственного (муниципального) недвижимого
имущества в социальной сфере, неиспользуемые или планируемые к
освобождению. Планируемая судьба этих объектов: снос, капитальный
ремонт, передача в муниципальные образования, реконструкция,
использование объекта районной центральной больницей (фельдшерскоакушерский пункт) и библиотекой Отдела культуры.

15 Содействие
развитию
практики 2016 - 2018 Реализуются проекты с применением механизмов государственно-частного
применения
механизмов годы
партнерства в социальной сфере:
государственно-частного
1. Проект государственно-частного партнерства «Реконструкция объектов
партнерства, в том числе практики
для нужд ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области»
заключения
концессионных
(Соглашение о государственно-частном партнерстве на осуществление
соглашений, в социальной сфере
деятельности по реконструкции объектов для нужд ОГБУЗ «Бюро судебномедицинской
экспертизы
Томской
области»
от
05.11.2015),
предусматривающий передачу объектов недвижимости частному партнеру
(общество с ограниченной ответственностью «АльфаСервис»). По условиям
соглашения ООО «Альфа Сервис» предстоит отремонтировать и технически
переоснастить площади, предназначенные для лабораторных корпусов
ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области». В свою
очередь инвестор получает право использовать часть реконструированных
помещений для организации предпринимательской деятельности.
2. Проект «Создание Сельского парка «Околица» как центра событийных
мероприятий». Проект реализуется без заключения концессионного
соглашения и направлен на создание эффективной инфраструктуры для
проведения Международного фестиваля-конкурса «Праздник Топора», а
также для проведения иных развлекательных и событийных мероприятий. В
настоящий момент определяется форма и условия взаимодействия с
представителями бизнеса, при осуществлении ими выхода на площадки

первого сельского парка «Околица» в качестве инвесторов.
16 Содействие
развитию 2016 - 2018
Комитетом внутренней политики Администрации Томской области
негосударственных
годы
организована работа по ведению реестра некоммерческих организаций,
(немуниципальных)
социально
осуществляющих взаимодействие с Администрацией Томской. Данный
ориентированных
некоммерческих
Реестр размещен на субпортале Комитета внутренней политики
организаций
Администрации Томской области. В настоящее время в Реестр включены 270
некоммерческих организаций.
Социально
ориентированные
некоммерческие
организации
осуществляют деятельность в сфере охраны здоровья граждан путем
привлечения
волонтерских
движений,
грантовых
поддержек.
Финансирование за счет бюджета не предусмотрено.
Вместе с тем в 2016 году в рамках постановления Администрации
Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении государственной
программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»
осуществлялось оказание услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации
больных
наркоманией
в
негосударственных
реабилитационных центрах с использованием сертификата. Объем
финансирования мероприятия за счет средств областного бюджета составил
1 920 тыс. рублей. Прошли социальную реабилитацию 16 человек,
заключено 16 договоров на оплату услуг по реабилитации, выдано 94
сертификата. В 2017 году на финансирование данного мероприятия за счет
средств областного бюджета предусмотрено 1 200 тыс. рублей.
Распоряжением Администрации Томской области от 13 декабря 2016
года № 899-ра утвержден Комплексный план Томской области по
обеспечению
поэтапного
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению, на 2016-2020 годы.
Проект распоряжения Администрации Томской области «Об
утверждении целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих

свою деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020
годы» в настоящее время проходит процедуру согласования.
17 Заключение
соглашений
между IV квартал Заключены соглашения о взаимодействии при внедрении Стандарта развития
Администрацией Томской области и 2016 года
конкуренции
между Администрацией
Томской
области
и
20
муниципальными образованиями о
муниципальными образованиями Томской области.
внедрении в Томской области
Стандарта
18 Осуществление
промежуточного 2016 - 2018 В течение 2016 года было проведено 2 заседания рабочей группы по
мониторинга развития конкурентной годы
развитию конкуренции в Томской области, на которых были рассмотрены
среды в регионе
промежуточные итоги внедрения Стандарта развития конкуренции в
Томской области, а также вопросы, связанные с проведением мониторинга
состояния и развития конкурентной среды в Томской области. Состав членов
рабочей группы актуализирован в соответствии с требованиями Стандарта
(распоряжения Губернатора Томской области от 07.10.2016 № 248-р, от
12.12.2016 № 295-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Томской области от 11.08.2008 № 269-р).
19 Формирование ежегодного доклада
"Об итогах внедрения на территории
Томской области стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской
Федерации"

до 10 марта
года,
следующего
за отчетным

Доклад об итогах внедрения на территории Томской области Стандарта
развития конкуренции сформирован, утвержден на заседании рабочей
группы по развитию конкуренции в Томской области 02.03.2017. Направлен
в ФАС России, Минэкономразвития России, АНО "Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации", АНО "Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов"

20 Проведение
информационноразъяснительной
работы
Управлением
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Томской области с исполнительными
органами государственной власти

по
мере
необходимо
сти, 2016 2018 годы

09.12.2016 Департаментом экономики Администрации Томской области
совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Томской области проведен обучающий семинар для органов местного
самоуправления муниципальных образований Томской области. На семинаре
были даны рекомендации о мерах борьбы с недобросовестной конкуренцией
на уровне муниципальных образований области.

Томской области, органами местного
самоуправления
муниципальных
образований Томской области по
вопросам развития конкуренции в
Томской области
21 Снижение
численности
лиц 2016 год
трудоспособного
возраста,
не
осуществляющих
трудовую
деятельность

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации и
Роструда в Томской области ведется работа по выявлению и легализации
неформально занятых работников. По итогам 2016 года выявлено 28592
человек, работающих без трудовых договоров, из них с 26 265 работниками
были заключены трудовые договоры.

22 Разработка и реализация механизмов 2016 - 2018
В целях развития кооперационных связей субъектов малого и среднего
поддержки субъектов малого и годы
предпринимательства на территории Томской области с 2008 года
среднего предпринимательства в
осуществляет свою деятельность Центр субконтрактации, созданный на базе
целях стимулирования их развития в
Томской торгово-промышленной палаты.
качестве потенциальных поставщиков
Применение механизма субконтрактации, в частности целевой поиск
(исполнителей, подрядчиков) для
поставщиков, содействие в продвижении технологий, промышленный
участия в закупках, проводимых
маркетинг – эти и другие механизмы позволяют оптимизировать процессы
заказчиками,
которые
обязаны
сбыта, обеспечивать «дозагрузку» производства и повышать качество
осуществлять закупку инновационной
продукции. В комплексе данные меры способствуют увеличению
продукции,
высокотехнологичной
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства,
продукции, в том числе у субъектов
позволяя им развиться в качестве потенциальных поставщиков
малого
и
среднего
(исполнителей, подрядчиков) для участия в закупках.
предпринимательства,
перечень
В 2016 году Центру субконтрактации Томской области удалось
которых
утверждается
развить
сотрудничество
томских
предприятий
с
крупными
Правительством
Российской
производственными компаниями из различных регионов России и стран
Федерации
в
соответствии
с
СНГ. Всего в данных встречах приняли участие представители 49 томских
Федеральным законом от 18 июля
малых и средних предприятий.
2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

23 Информирование субъектов малого и 2016 - 2018
В целях информирования субъектов малого и среднего
среднего
предпринимательства годы
предпринимательства Томской области о возможностях участия в закупках в
Томской области о возможностях
сети Интернет размещён баннер «Доступ субъектов малого и среднего
участия в закупках, проводимых
предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков» по адресам:
заказчиками,
которые
обязаны
http://mb.tomsk.ru/ http://biznesdep.tomsk.gov.ru/.
осуществлять закупку инновационной
Информационно-методические
материалы
для
поставщиков
продукции,
высокотехнологичной
(подрядчиков, исполнителей) и товаропроизводителей, в том числе из числа
продукции, в том числе у субъектов
субъектов малого и среднего предпринимательства размещены также на
малого
и
среднего
официальном сайте Департамента государственного заказа Томской области
предпринимательства,
перечень
(http://zakaz.tomsk.gov.ru/cms/chapter.do?chapterId=148&cache=1).
которых
утверждается
Правительством
Российской
Федерации
в
соответствии
с
Федеральным законом от 18 июля
2011 года N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
24 Создание
в
Томской
области 2016 год
инфраструктуры доступа к услугам
АО "Корпорация "МСП" для оказания
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства по
принципу "одного окна" (в рамках
реализации
Соглашения
о
взаимодействии между Федеральной
корпорацией по развитию малого и
среднего предпринимательства и
ОГКУ "ТО МФЦ" от 24.02.2016 N с33)

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии между АО
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» (далее - Корпорация МСП) и ОГКУ «ТО МФЦ» от
24.02.2016 № С-33 в Томской области с 1 июня 2016 г. обеспечен доступ
субъектов малого и среднего предпринимательства к новым формам
государственной поддержки федерального уровня в 17 отделах МФЦ. В 2016
г. за предоставлением услуг Корпорации МСП в Томской области через
отделы МФЦ обратились 827 заявителей, из них 549 человек являются
субъектами малого и среднего предпринимательства.

25 Информирование субъектов малого и 2016 - 2018 В Томской области информирование субъектов малого и среднего
среднего предпринимательства через годы
предпринимательства через ОГКУ «ТО МФЦ» осуществляется посредством:

ОГКУ "Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг":
о
финансовых
формах
государственной поддержки Томской
области
и
органов
местного
самоуправления Томской области;
о наличии объектов недвижимого
имущества
областной
и
муниципальной
собственности,
пригодных
для
использования
предпринимателями в целях ведения
уставной деятельности;
о
проводимых
государственных
заказах и закупках
26 Утверждение
правовых
актов II полугодие
Томской области по обеспечению 2016 года
поэтапного
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг
населению

1.
Размещения информации о порядке предоставления услуг Корпорации
МСП с использованием доступных средств информирования заявителей, в
том числе информационных стендов;
2. Размещения информации о порядке предоставления услуг Корпорации
МСП на сайте МФЦ;
3. Обеспечения информационной поддержки заявителей по вопросам
предоставления услуг Корпорации МСП через Региональный центр

Распоряжением Администрации Томской области от 13 декабря 2016 года №
899-ра утвержден Комплексный план Томской области по обеспечению
поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг
населению, на 2016-2020 годы

27 Включение
в
государственные 2016 - 2017 Департаментом социальной защиты населения Томской области подготовлен
программы
Томской
области годы
проект распоряжения Администрации Томской области «Об утверждении
мероприятий и целевых показателей
целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа социально
по обеспечению поэтапного доступа
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою
социально
ориентированных
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
некоммерческих
организаций,
предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы» (далее осуществляющих деятельность в
Проект). В настоящее время Проект проходит процедуру согласования.

социальной сфере, к бюджетным
средствам,
выделяемым
на
предоставление социальных услуг
населению

