СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 - 2018 ГОДЫ
№
пп

Мероприятие

Срок

Информация об исполнении
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Проведение оценки регулирующего 2016 - 2018
В 2017 году Департамент по взаимодействию с законодательными
воздействия проектов нормативных годы
и представительными органами власти Администрации Томской
правовых актов Томской области в
области подготовил 38 заключений об оценке регулирующего
целях
выявления
положений,
воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области,
вводящих избыточные обязанности,
из них 28 положительных (74 %) и 10 отрицательных заключений (26
запреты и ограничения для субъектов
%). Отрицательные заключения были подготовлены в отношении
предпринимательской
и
проектов нормативных правовых актов Томской области, в которых
инвестиционной деятельности
содержались положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующие их введению, а также положения,
способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Из 10 отрицательных заключений повторную оценку
регулирующего воздействия прошли 5 проектов, которые были
доработаны органами – разработчиками в интересах представителей
предпринимательского и инвестиционного сообщества.
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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 2017 году малого
и
среднего
388.
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 2017 году государственная поддержка субъектов малого
конкурсной основе субъектов малого годы
предпринимательства, реализующих инновационные проекты, на
предпринимательства, реализующих
конкурсной основе осуществлялась АНО «Томский региональный
инновационные проекты
инжиниринговый центр». Поддержку получили 17 субъектов малого
предпринимательства в виде 30 оказанных услуг:
 инженерно-консультационные (инжиниринговые) услуги;
 услуги
по
прототипированию
различных
образцов
инновационных
продуктов,
узлов,
корпусов,
программного
обеспечения;
 услуги по промышленному дизайну;
 услуги по проведению исследовательских работ и работ по
испытаниям различных видов;
 содействие коммерциализации инновационной продукции,
разработанной 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.
Кроме того, для резидентов особой экономической зоны техниковнедренческого типа г. Томска, большая часть которых является
субъектами малого предпринимательства, предусмотрены налоговые
льготы:
 налог на имущество организаций: 0% в течение первых 10 лет;
 транспортный налог: 0% в течение первых 10 лет;
 налог на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной
бюджет: 13,5 %;
 упрощенная система налогообложения (доходы - расходы): 5%.
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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 2017 год. Результаты мониторинга размещены на сайте Департамента
экономики Администрации Томской области по адресу:
https://depeconom.tomsk.gov.ru/monitoring-sostojanija-i-razvitijakonkurentnoj-sredy-na-rynkah-tovarov-rabot-i-uslug-tomskoj-oblasti
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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.
деятельностью
субъектов
осуществляется Межотраслевым советом потребителей по вопросам
естественных монополий
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Томской области (далее – Совет).
На заседаниях Совета рассматриваются проекты инвестиционных
программ (корректировок инвестиционных программ) субъектов
естественных монополий, оказывающих услуги в сфере электро-, тепло-

, водоснабжения и водоотведения на территории Томской области.
Во втором квартале 2017 года были рассмотрены проекты
инвестиционных программ четырех электросетевых организаций,
гарантирующего поставщика ПАО «Томскэнергосбыт», а также
проекты корректировки инвестиционных программ двух сетевых
организаций (Протокол от 12.05.2017 № 5). В 3 квартале рассмотрены
доработанный инвестиционный проект гарантирующего поставщика
ПАО «Томскэнергосбыт» (Протокол от 07.07.2017 г. № 6),
доработанные проекты корректировки инвестиционных программ
сетевых организаций (Протокол от 08.09.2017 № 7).
Протоколы заседаний Совета размещены на интернет-портале
Администрации
Томской
области
по
адресу:
https://tomsk.gov.ru/mezhotraslevoj-sovet-potrebitelej
В рамках своих полномочий Департамент осуществляет
региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением
субъектами
естественных
монополий
стандартов
раскрытия
информации. В 2017 году Департаментом тарифного регулирования
Томской области возбуждено и рассмотрено 61 дело об
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.8.1
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, в том числе:
45 дел – нарушение стандартов раскрытия информации
теплоснабжающими, теплосетевыми организациями;
16 дел - нарушение стандартов раскрытия информации
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и водоотведение.
По результатам рассмотрения указанных дел вынесено 50
постановлений о привлечении к административной ответственности

юридических лиц и должностных лиц, наложены штрафы на сумму 860
тыс.руб.
Кроме того, в настоящее время Департаментом тарифного
регулирования Томской области внедрен портал раскрытия
информации субъектами естественных монополий, на котором
отображена информация, поступившая от регулируемых организаций.
Внедрение данного портала позволило улучшить 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
конкуренции в регионе

ежегодно, в
Информация о ходе и результатах внедрения Стандарта
марте года, размещена на официальном сайте Администрации Томской области и
следующего инвестиционном портале Томской области, а также на сайтах
за отчетным муниципальных образований Томской области.
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Развитие
механизмов
практико- 2016 - 2018
В 2017 году доля профессиональных образовательных
ориентированного
(дуального) годы
организаций, реализующих программы СПО с применением практикообразования по рабочим профессиям
ориентированной модели обучения (дуальное образование) составил –
51,4 %. В 14 профессиональных образовательных организациях
Томской области учебный процесс организован на кафедрах и в иных
структурных подразделениях реального сектора экономики и
социальной сферы, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы.
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Формирование
системы 2016 - 2018
По состоянию на 01.01.2018 охват населения государственными и
многофункциональных центров по годы
муниципальными
услугами,
предоставляемыми
на
базе
предоставлению государственных и
многофункционального центра, на территории Томской области
муниципальных услуг (далее - МФЦ)
составляет 91,43%. Достижение указанного показателя 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;
 38 территориально обособленных структурных подразделений
(ТОСП) в Томском, Колпашевском, Молчановском, Кривошеинском,
Кожевниковском и Шегарском районах Томской области.
На базе МФЦ предоставляется 560 услуг (из них 456 услуг
(81,4%) по принципу «одного окна»), из которых:
 79 государственных услуг федеральных органов исполнительной
власти и государственных внебюджетных фондов (100% услуг по
принципу «одного окна»);
 173
государственные
услуги
исполнительных
органов
государственной власти Томской области (из них 78 услуг (45%) по
принципу «одного окна»);
 308 муниципальных услуг (из них 299 услуг (97,1%) по принципу
«одного окна»).
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Обеспечение и сохранение целевого 2016 - 2018
Проведен мониторинг целевого использования государственных
использования
государственных годы
(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной
(муниципальных)
объектов
сфере (отрасли: здравоохранения, общего образования, семья и дети,

недвижимого
имущества
социальной сфере
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в

социальная защита населения).
По результатам мониторинга установлено, что основная часть
объектов недвижимого имущества используется по целевому
назначению.

Содействие
развитию
практики 2016 - 2018
Актуализирована нормативная правовая информация по вопросам
применения
механизмов годы
реализации
механизмов
государственно-частного
партнерства,
государственно-частного
заключения концессионных соглашений, в том числе в социальной
партнерства, в том числе практики
сфере, в подразделе «Государственно-частное партнерство» раздела
заключения
концессионных
«Инвестиционные проекты» Инвестиционного портала Томской
соглашений, в социальной сфере
области.
Разработан и утвержден Порядок взаимодействия структурных
подразделений
Администрации
Томской
области
и
иных
исполнительных органов государственной власти Томской области при
рассмотрении предложения о заключении концессионного соглашения,
поступившего от лица, выступающего с инициативой заключения
концессионного соглашения (распоряжение Губернатора Томской
области от 01.11.2017 № 230-р), в соответствии с которым Департамент
инвестиций
Томской
области
определен
уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Томской области на
рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения,
поступившего от лица, выступающего с инициативой заключения
концессионного соглашения.
Реализация
проектов
с
использованием
механизма
государственно-частного партнерства:
1) реализуется проект «Реконструкция объектов для нужд областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро
судебно-медицинской экспертизы Томской области»;

2) реализуется проект «Детские сады Томской области»;
3) находится в разработке проект государственно-частного партнерства
по строительству общеобразовательных организаций на территории
муниципального образования «Город Томск», животноводческих
комплексов молочного направления, а также рассматривается вопрос по
заключению концессионного соглашения о реализации проекта
«Строительство автомобильной дороги «Томск-Тайга»
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Содействие
развитию 2016 - 2018
В 2017 году включены в реестр некоммерческих организаций негосударственных
годы
исполнителей общественно полезных услуг Минюста России АНО
(немуниципальных)
социально
Детский центр раннего развития «Остров для ваших сокровищ», АНО
ориентированных
некоммерческих
«Центр дошкольного развития Академический». Рекомендована для
организаций
включения в реестр АНО «Детская организация раннего развития
«Медвежонок». В настоящее время ведется подготовка документов
АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» и АНО ДО «Открытый
молодежный университет».
Проведены встречи с некоммерческими организациями с
обсуждением работы СОНКО в сфере поддержки семьи и детей,
презентация «Ресурсный центр НКО» и встреча с СОНКО в рамках дня
правовой помощи детям.
СОНКО приняли участие в 12 образовательных мероприятиях,
проводимых Департаментом по вопросам семьи и детей Томской
области (семинары, семинары-совещания, тренинги), в том числе
семинар по теме «Подготовка НКО к оказанию услуг». Всего налажено
взаимодействие с 44 НКО Томской области и других регионов.
Поддержка
СОНКО
осуществляется
путем
проведения
информационно-разъяснительной работы о возможности участия в
реализации государственных программ Томской области.

Постановлением Администрации Томской области от 04.04.2017
№120а в государственную программу «Развитие здравоохранения
в Томской области» включено мероприятие «Финансовое обеспечение
реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных
мероприятий СОНКО» .
Финансирование указанного мероприятия осуществляется за счет
средств областного и федерального бюджета. В 2017 году заключено 2
договора на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов B и C с СОНКО на сумму 152,6 тыс. рублей.
Кроме того, в 2017 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.
В 2017 году на финансирование данного мероприятия за счет
средств областного бюджета было направлено 1 200 тыс. рублей. 10
человек прошли социальную реабилитацию, заключено 10 договоров на
оплату услуг по реабилитации, выдано и оплачено 60 сертификатов. На
2018 год в связи с большой потребностью в реализации данного
мероприятия увеличено финансирование до 2 400 тыс. руб. для
заключения 20 договоров (120 сертификатов).
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Осуществление
промежуточного 2016 - 2018
В течение 2017 года было проведено 2 заседания рабочей группы
мониторинга развития конкурентной годы
по развитию конкуренции в Томской области, на которых были
среды в регионе
рассмотрены вопросы, связанные с внедрением Стандарта развития

конкуренции в Томской области.
С целью актуализации плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции, подготовлено и утверждено
распоряжение Губернатора Томской области от 01.03.2018 № 59-р «О
внесении изменений в отдельные распоряжения Губернатора Томской
области».
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Формирование ежегодного доклада
"Об итогах внедрения на территории
Томской области стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской
Федерации"

до 10 марта
Доклад об итогах внедрения на территории Томской области
года,
Стандарта развития конкуренции сформирован, утвержден на заочном
следующего заседании рабочей группы по развитию конкуренции в Томской области
за отчетным 06.03.2018. Направлен в ФАС России, Минэкономразвития России,
АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации", АНО "Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов".
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Проведение
информационноразъяснительной
работы
Управлением
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Томской области с исполнительными
органами государственной власти
Томской области, органами местного
самоуправления
муниципальных
образований Томской области по
вопросам развития конкуренции в
Томской области

по
мере
13.12.2017 Департаментом экономики Администрации Томской
необходимо области совместно с Управлением Федеральной антимонопольной
сти, 2016 - службы по Томской области проведен обучающий семинар для органов
2018 годы
местного самоуправления муниципальных образований Томской
области «О некоторых аспектах деятельности по содействию
развитию конкуренции в рамках внедрения Стандарта». На
семинаре были даны разъяснения по вопросу совмещения функций
органов местного самоуправления муниципальных образований и
хозяйствующего субъекта.
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Разработка и реализация механизмов 2016 - 2018
В июле 2017 года была проведена стратегическая сессия «Меры
поддержки субъектов малого и годы
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

среднего предпринимательства в
целях стимулирования их развития в
качестве потенциальных поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) для
участия в закупках, проводимых
заказчиками,
которые
обязаны
осуществлять закупку инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции, в том числе у субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
перечень
которых
утверждается
Правительством
Российской
Федерации
в
соответствии
с
Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
23

Томской области и выработка новых подходов по их
совершенствованию» с участием представителей бизнес-сообщества,
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства,
финансово-кредитных учреждений. В ходе работы сессии была
отмечена
востребованность
действующих
мер
поддержки
предпринимательства и необходимость их сохранения в условиях
дефицита областного бюджета. По итогам работы сессии были
выработаны предложения по совершенствованию системы развития
предпринимательства в целях повышения ее эффективности. Итоги
стратегической сессии учитывались при подготовке изменений в
государственную программу «Развитие предпринимательства в
Томской области».

Информирование субъектов малого и 2016 - 2018
В 2017 организованы и проведены во взаимодействии с
среднего
предпринимательства годы
крупнейшими заказчиками 9 информационных семинаров в целях
Томской области о возможностях
изучения особенностей участия субъектов МСП в закупках товаров,
участия в закупках, проводимых
работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках
заказчиками,
которые
обязаны
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
осуществлять закупку инновационной
В целях информирования субъектов МСП на региональном
продукции,
высокотехнологичной
официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП
продукции, в том числе у субъектов
mb.tomsk.ru и на официальном сайте Администрации Томской области
малого
и
среднего
biznesdep.tomsk.gov.ru в сети «Интернет» размещена постоянная

предпринимательства,
перечень
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"

действующая ссылка на официальный сайт АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», на
котором ежемесячно актуализируется информация по доступу к
закупкам крупнейших заказчиков.
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Информирование субъектов малого и 2016 - 2018
В Томской области информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства через годы
среднего предпринимательства через ОГКУ «ТО МФЦ» осуществляется
ОГКУ "Многофункциональный центр
посредством:
предоставления государственных и
 Размещения информации о порядке предоставления услуг
муниципальных услуг":
Корпорации
МСП
с
использованием
доступных
средств
о
финансовых
формах
информирования заявителей, в том числе информационных стендов;
государственной поддержки Томской
 Размещения информации о порядке предоставления услуг
области
и
органов
местного
Корпорации МСП на сайте МФЦ;
самоуправления Томской области;
 Обеспечения информационной поддержки заявителей по
о наличии объектов недвижимого
вопросам предоставления услуг Корпорации МСП через Региональный
имущества
областной
и
центр телефонного обслуживания Томской области (РЦТО).
муниципальной
собственности,
пригодных
для
использования
предпринимателями в целях ведения
уставной деятельности;
о
проводимых
государственных
заказах и закупках
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Включение

в

государственные 2016 - 2017

Распоряжением Администрации Томской области от 28.07.2017

программы
Томской
области годы
мероприятий и целевых показателей
по обеспечению поэтапного доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным
средствам,
выделяемым
на
предоставление социальных услуг
населению

№ 450-ра утвержден Перечень целевых показателей 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.

28.

Оказание государственной услуги 2016-2018
содействия безработным гражданам в годы
переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении
в другую
местность
для
трудоустройства по направлению
органов службы занятости

Государственной службой занятости населения Томской области
в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости
населения Томской области» реализуется мероприятие «Содействие
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости». В 2017 году при содействии
службы занятости в целях трудоустройства переехал 31 гражданин.
Также в рамках вышеуказанной программы в 2017 году переселены 8
безработных граждан и 6 членов их семей.

29.

Подготовка заявок на привлечение 2016-2018
федеральных средств на выполнение годы
проектов
фундаментальных
исследований,
научно-технических
разработок
и
инновационных
проектов в виде субсидий, грантов

В 2017 году Минобрнауки России провело два открытых
конкурса по отбору организаций на право получения субсидий на
реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного
производства. Томские вузы и научные организации подготовили 29
проектов для участия в конкурсах. Поддержан один проект НИ ТПУ.
27 сентября 2017 года Минобрнауки России объявило о проведении
открытого публичного конкурса на предоставление государственной

поддержки проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров
на базе образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Минобрнауки России. Информация о конкурсе
направлена в Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники и Томский государственный архитектурностроительный университет с рекомендацией по участию в этом
конкурсе. ТУСУР принял участие в конкурсе, итоги в настоящее время
не опубликованы. В 2014 и 2016 годах победителями такого конкурса
становились НИ ТГУ и НИ ТПУ соответственно.
30.

Содействие
инновационным 2016-2018
компаниям
в
привлечении годы
финансовых ресурсов федеральных
институтов развития, в том числе
Фонда содействия развитию малых
форм
предприятий
в
научнотехнической
сфере,
Фонда
"Сколково", РВК, РОСНАНО и др.

В 2017 году организации Томской области продолжили участие в
реализации Национальной технологической инициативы. Вузы и
инновационные компании Томской области продолжили работу над
продвижением в дорожные карты НТИ 26 проектов, подготовленных и
представленных в 2016 году. ТНИМЦ представил в проектный офис
НТИ первый проект от научных организаций Томской области.
В 2017 году на конкурс Фонда содействия инновациям «Развитие
– НТИ» подготовлено и подано 26 заявок (всего по России – 745
заявок), 5 томских заявок признано победителями.
В 2017 году разработана и утверждена дорожная карта
реализации Национальной технологической инициативы в Томской
области. В нее вошли разработки по цифровой медицине, образованию
и умного города. Согласно дорожной карте в 2018 году в Томской
области будет создана площадка городской инфраструктуры «Живая
лаборатория», на которой будут развиваться проекты рынков НТИ
EnergyNet, HealthNet, SafeNet и других.
В рамках кластера Smart Technologies Tomsk планируется запуск
проекта «Цифровая медицина» с участием университетов и

промышленных компаний для разработки и апробации инновационных
продуктов, а также проекта «Цифровое образование», в котором примут
участие томские университеты, организации общего и дополнительного
образования, промышленные и инновационные предприятия региона.

