ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 марта 2016 г. N 78-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. В целях реализации на территории Томской области основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации утвердить
План мероприятий на 2016 год по реализации на территории Томской области Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации согласно
приложению к настоящему распоряжению (далее - План).
2. Установить, что руководители исполнительных органов государственной власти Томской
области и структурных подразделений Администрации Томской области несут персональную
ответственность за выполнение мероприятий Плана в курируемых сферах деятельности.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Томской области и
структурных подразделений Администрации Томской области представлять до 20 июля 2016 года,
до 20 января 2017 года в Департамент экономики Администрации Томской области информацию
о ходе выполнения Плана.
4. Департаменту экономики Администрации Томской области (Чудинова) на основе анализа
и обобщения информации, полученной от исполнительных органов государственной власти
Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области, подготавливать
и представлять Губернатору Томской области информацию о результатах работы по реализации
Плана.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской
области принимать участие в реализации Плана.
6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Томской области от 26.03.2015 N
84-р "Об утверждении Плана мероприятий на 2015 год по реализации на территории Томской
области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации".
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ

Утвержден
распоряжением
Губернатора Томской области
от 22.03.2016 N 78-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Порядк
овый
номер
меропр
иятия

Перечень мероприятий

Результат выполнения мероприятия/Целевой показатель

Ответственные
исполнители

1. Противодействие терроризму, экстремизму, внешним угрозам
1.1

Активизация работы Антитеррористической
комиссии Томской области и антитеррористических
комиссий муниципальных образований Томской
области по вопросам профилактики терроризма на
территории Томской области

1. Доля реализованных решений Антитеррористических
комиссий.
2. Количество проверок антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей,
проведенных рабочими группами, созданными при
Антитеррористической комиссии

1.2

Разработка подпрограммы "Противодействие
Разработка и реализация программных мероприятий в 2016
идеологии экстремизма и терроризма на территории году
Томской области в 2016 - 2020 годах" для включения
ее в государственную программу "Обеспечение

Толстоносов И.В.

Толстоносов И.В.

безопасности населения Томской области"
2. Конкурентное производство
2.1

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"

Рост объема поставок томской продукции и услуг в
подразделения крупных российских вертикальноинтегрированных компаний

2.2

Предоставление государственной поддержки для
Количество новых проектов, реализуемых с государственной Федченко А.С.
реализации инвестиционных проектов,
поддержкой
направленных на техническое перевооружение
производств либо предполагающих создание
рабочих мест, в том числе высокопроизводительных,
и (или) сохранение высокопроизводительных
рабочих мест на территории Томской области

2.3

Предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидий на возмещение
части затрат по договорам лизинга оборудования и
субсидий в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)

2.4

Возмещение части затрат, связанных с
Увеличение объема переработки рыбо- и морепродуктов на
приобретением технических средств и оборудования 9%
для осуществления промышленного рыболовства и
рыбопереработки

Сиротин В.В.

2.5

Реализация Соглашения о сотрудничестве между
Администрацией Томской области и ФГАУ
"Российский фонд технологического развития":
содействие в получении промышленными

Глебович Н.А.

Количество проектов, получивших государственную
поддержку

Участие томских предприятий в конкурсах и отборах,
проводимых с целью предоставления государственной
поддержки федерального уровня

Глебович Н.А.

Глебович Н.А.

предприятиями финансовой поддержки Фонда 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
конкурсных процедурах
2.6

Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") Реализация инвестиционных проектов, направленных на
по содействию импортозамещению в Томской
создание, модернизацию и развитие импортозамещающих
области на среднесрочную перспективу (2015 - 2017 производств в Томской области
годы), утвержденного распоряжением Губернатора
Томской области от 10.02.2015 N 26-р "Об
утверждении плана мероприятий ("дорожной
карты") по содействию импортозамещению в
Томской области на среднесрочную перспективу
(2015 - 2017 годы)"

Антонов А.А. (свод),
ответственные за
реализацию
мероприятий "дорожной
карты"

2.7

Реализация мероприятий, направленных на
выработку региональной политики в сфере
кластерного развития

Антонов А.А.

2.8

Реализация мероприятий, направленных на развитие Утвержденные документы развития кластеров.
кластеров в Томской области
Кластерные проекты

Акатаев Ч.М.,
Глебович Н.А.,
Кнорр А.Ф.,
Сонькин М.А.

2.9

Стимулирование (создание) условий для
технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства

Разработка порядка предоставления государственной
поддержки на возмещение части затрат на обеспечение
технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства

Черданцева И.В.

2.10

Содействие в соответствии с действующим
законодательством вводу в эксплуатацию и выходу

Ввод производства в эксплуатацию - I полугодие 2016 года

Терновых А.А.

Проекты документов в сфере кластерного развития

на проектную мощность завода по производству
древесно-стружечных плит на базе ООО
"Томлесдрев" мощностью 350 куб. м плиты в год
2.11

Организация реализации в соответствии с
действующим законодательством Меморандума от
23.05.2008 между Администрацией Томской области
и Яньтайским северо-западным обществом лесного
хозяйства о создании на территории Томской
области комплексного лесопромышленного
предприятия

Ввод в эксплуатацию производства МДФ - II квартал 2016
Терновых А.А.
года.
Ввод в эксплуатацию лесопильного производства - III квартал
2016 года

2.12

Оказание содействия в соответствии с действующим Реализация инвестиционной фазы проекта
законодательством ООО "Швейная фабрика
"Царина" в реализации проекта "Производство
ворсового трикотажного полотна в Томской области"

Чубенко К.И.,
Федченко А.С.

2.13

Формирование правовой базы Томской области,
регламентирующей порядок заключения и условия
реализации специального инвестиционного
контракта субъектом Российской Федерации Томской областью

Глебович Н.А.,
Федченко А.С.,
Чудинова Т.А.

Принятые нормативные правовые акты

3. Эффективная власть
3.1

Реализация "майских" указов Президента
Российской Федерации

Достижение целевых показателей указов

Антонов А.А.,
заместители Губернатора
Томской области (по
курируемым
направлениям)

3.2

Организация и проведение кампании по сбору
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых государственными

Раскрытие информации о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных
(муниципальных) служащих Томской области и членов их
семей за 2015 год

Зеленцов А.В.,
исполнительные органы
государственной власти
Томской области,

(муниципальными) служащими Томской области за
2015 год

органы местного
самоуправления (по
согласованию)

3.3

Анализ, проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представленных государственными
(муниципальными) служащими Томской области за
2013, 2014, 2015 годы, контроль за расходами

1. Выявление государственных (муниципальных) служащих
Томской области, представивших неполные и/или
недостоверные сведения, предусмотренные действующим
законодательством.
2. Применение мер ответственности к государственным
(муниципальным) служащим Томской области, нарушившим
законодательство

Зеленцов А.В.,
исполнительные органы
государственной власти
Томской области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

3.4

Установление ограничений кассовых выплат в 2016
году по отдельным направлениям расходов
областного бюджета при уменьшении прогноза
налоговых и неналоговых доходов

Оптимизация расходов областного бюджета

Феденев А.М.

3.5

Утверждение Плана мероприятий по повышению
эффективности (в том числе оптимизации)
бюджетных расходов и совершенствованию
долговой политики Томской области на 2016 год

Принятый нормативный правовой акт

Феденев А.М.

3.6

Обеспечение разработки и утверждения
Оптимизация расходов областного бюджета
исполнительными органами государственной власти
Томской области ведомственных планов
мероприятий по повышению эффективности (в том
числе оптимизации) бюджетных расходов на 2016
год

3.7

Формирование проекта областного бюджета на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов исходя
из необходимости минимизации размера дефицита
бюджета, сокращения долговой нагрузки,
определения приоритетных направлений расходов
бюджета, мобилизации доходов, в том числе с

Феденев А.М.,
заместители Губернатора
Томской области (по
курируемым
направлениям)

Внесение в Законодательную Думу Томской области проекта Феденев А.М.,
Закона Томской области "Об областном бюджете на 2017 год Антонов А.А.
и на плановый период 2018 и 2019 годов" с учетом
соблюдения принципа сбалансированности на основе
приоритетов, установленных бюджетной комиссией по
составлению проекта областного бюджета на очередной

учетом результатов оценки эффективности
финансовый год и на плановый период
государственных программ Томской области за 2015
год
3.8

Проведение анализа целесообразности
предоставления субсидий предприятиям
промышленности и сельского хозяйства через
лицевые счета, открытые в Департаменте финансов
Томской области или Управлении Федерального
казначейства по Томской области

Анализ возможности изменения механизма финансирования Феденев А.М.
предприятий промышленности и сельского хозяйства

3.9

Совершенствование регионального
Принятые нормативные правовые акты
законодательства о градостроительной деятельности
путем подготовки нормативных правовых актов
Томской области:
1) проекта закона Томской области "О порядке
подготовки документации по планировке
территории, осуществляемой на основании решений
органа исполнительной власти Томской области";
2) проекта закона Томской области "О видах
объектов регионального и местного значения,
подлежащих отображению в документах
территориального планирования";
3) проекта нормативного правового акта Томской
области "О составе и содержании проектов
планировки территорий, подготовка которых
осуществляется на основании Схемы
территориального планирования Томской области,
документов территориального планирования
муниципальных образований Томской области"

Ассонов Д.Ю.

3.10

Снижение административных барьеров
хозяйствующим субъектам при входе на
строительный рынок

Ассонов Д.Ю.

Методическое обеспечение разработки административных
регламентов предоставления муниципальных услуг
"Подготовка и выдача разрешений на строительство

объектов капитального строительства" и "Подготовка и
выдача разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию"
3.11

Содействие органам местного самоуправления
муниципальных образований Томской области во
внедрении муниципальных практик, направленных
на улучшение условий ведения
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

1. Количество муниципальных образований Томской
области, внедряющих муниципальные практики, - 3.
2. Количество внедренных муниципальных практик в
Томской области - не менее 8

Федченко А.С.,
Глебович Н.А.,
Шрейдер О.А.

3.12

Реализация ежегодного плана мероприятий
("дорожной карты") по улучшению условий ведения
предпринимательской и инвестиционной
деятельности Томской области на 2015 - 2017 годы,
утвержденного распоряжением Губернатора
Томской области от 17.09.2014 N 229-р.
Внесение изменений в план мероприятий
("дорожную карту") "Улучшение условий ведения
предпринимательской и инвестиционной
деятельности Томской области на 2015 - 2017 годы"
по итогам участия Томской области в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации

Сокращение сроков и количества процедур по
государственным и муниципальным услугам,
предоставляемым субъектам хозяйственной деятельности

Гурдин Ю.М. (свод),
Антонов А.А.
(в курируемой сфере),
Глебович Н.А.
(в курируемой сфере),
Шатурный И.Н.
(в курируемой сфере),
Сонькин М.А.
(в курируемой сфере)

Принятый правовой акт

Федченко А.С.

Привлечение лучшей зарубежной и российской
практики и экспертизы

Количество мероприятий, проведенных с участием ведущих
зарубежных и российских специалистов, - не менее 2

Стуканов А.А.

3.13

4. Инфраструктурные проекты
4.1

Строительство и реконструкция подъезда к
терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и
парковочными площадками на участке км 19 - км
20,185 автомобильной дороги Томск - Аэропорт

Протяженность автомобильной дороги общего пользования, Празукин Д.К.
введенной в эксплуатацию после строительства и
реконструкции объекта, - 1,18 км

4.2

Реконструкция автомобильной дороги Могильный
Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в
Колпашевском районе Томской области

Протяженность автомобильной дороги общего пользования, Празукин Д.К.
введенной в эксплуатацию после реконструкции объекта
(2016 - 2018 гг. - 15 км)

4.3

Реализация постановления Администрации Томской
области от 08.06.2015 N 202а "О реализации
мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий Томской области до 2020 года"
государственной программы "Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской
области" (в части реализации инфраструктурных
проектов)

Создание благоприятных инфраструктурных условий в
сельской местности:
строительство учреждения культурно-досугового типа в
сельской местности на 80 мест;
строительство 16,0 км газораспределительных сетей в
сельской местности;
ввод в действие 7,3 км локальных водопроводов в сельской
местности;
ввод в действие 5 км электрических сетей в сельской
местности

Черданцева И.В.

4.4

Создание промышленного (индустриального) парка
"Томск"

1. Завершение строительства объекта транспортной и
инженерной инфраструктуры для промышленного парка в г.
Томске на площадке N 1 в Северной промышленной зоне.
2. Количество резидентов промышленного
(индустриального) парка "Томск" - не менее 5

Федченко А.С.,
Ассонов Д.Ю.,
Глебович Н.А.

5. Власть и бизнес
5.1

Сопровождение инвестиционных проектов по
принципу "одного окна"

Количество проектных команд, созданных для
сопровождения инвестиционных проектов, - 5

Федченко А.С.

5.2

Содействие в организации, проведении публичных
мероприятий (выставок, форумов, конференций,
деловых миссий, дней Томской области),
направленных на расширение сотрудничества
томских промышленных, научно-исследовательских
и образовательных организаций (в том числе малых
и средних компаний) с организациями других
субъектов Российской Федерации и зарубежных
стран

1. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, принявших участие в публичных
мероприятиях.
2. Увеличение экспорта товаров, работ, услуг, производимых
в Томской области

Глебович Н.А.,
Стуканов А.А.,
Чубенко К.И.,
Пушкаренко А.Б.,
Шпаченко И.А.

5.3

Содействие в продвижении региональной
продукции на внешние рынки, в том числе
инновационной продукции резидентов АО "Особая
экономическая зона технико-внедренческого типа
"Томск"

1. Увеличение объема выручки от продажи товаров, работ,
услуг резидентов АО "Особая экономическая зона техниковнедренческого типа "Томск" в 2016 году относительно
уровня 2015 года на 15%.
2. Доля реализации продукции на основе дикорастущего
сырья за пределы Томской области в общем объеме
реализации продукции - 75%.
3. Участие предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности Томской области в 23-й Международной
выставке продуктов питания, напитков и сырья для их
производства "ПРОДЭКСПО 2016" (г. Москва).
4. Участие в 3-м международном отраслевом форуме легкой
промышленности "Легпромфорум" в рамках нового
выставочно-конгрессного проекта - "Российская неделя
текстильной и легкой промышленности"

Пушкаренко А.Б.
(показатель 1),
Чубенко К.И.
(показатели 2 - 4)

5.4

Содействие в реализации внешнеэкономических
проектов томских компаний совместно с торговыми
представительствами Российской Федерации за
рубежом

Количество проектов, планируемых к завершению в 2016
году, - 5

Стуканов А.А.

5.5

Организация на базе Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Сибирский
государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской
Федерации обучения специалистов на циклах
общего и тематического усовершенствования, в том
числе с применением современных
образовательных технологий: дистанционного и
симуляционного обучения

Число специалистов, прошедших обучение на циклах
Холопов А.В.
профессиональной переподготовки и усовершенствования, 980 человек

5.6

Информирование организаций строительной
отрасли о существующих формах государственной

Доведенная информация, оказанная поддержка
организациям строительной отрасли

Шатурный И.Н., Ассонов
Д.Ю.

поддержки строительной отрасли
5.7

Повышение эффективности товарного рыбоводства, Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, Сиротин В.В.
промышленного рыболовства и рыбопереработки на организаций и предприятий по виду экономической
территории Томской области посредством
деятельности "Рыболовство/рыбоводство" на 1%
предоставления субсидий на возмещение части
затрат, связанных с приобретением технических
средств и оборудования, кормов для выращивания
рыбы, рыбопосадочного материала

5.8

Предоставление государственной поддержки
Томской области (субсидии) на возмещение части
затрат перевозчикам, осуществляющим
авиапассажирские перевозки на внутриобластных и
региональных маршрутах

5.9

Ремонт внутреннего водного транспорта,
Количество отремонтированных судов - 1 шт.
осуществляющего регулярные пассажирские
перевозки внутренним водным транспортом общего
пользования по муниципальным маршрутам на
территории Томской области

Количество маршрутов воздушного транспорта,
Празукин Д.К.
субсидируемых из областного бюджета с участием средств
федерального бюджета, - 2 (Томск - Абакан, Томск - Барнаул)

Празукин Д.К.

6. Социальная политика
6.1

Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
безработных инвалидов

Организация профессионального обучения и
Грузных С.Н.
дополнительного профессионального образования не менее
40 безработных инвалидов

6.2

Организация подготовки граждан с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в
профессиональных образовательных организациях
Томской области, в том числе:

Численность обучающихся по программам среднего
профессионального образования не менее 200 человек

Веснина Л.В.

Обеспечение доступности профессиональных
образовательных организаций для инвалидов и

Доля доступных профессиональных образовательных
организаций в общем количестве подведомственных

Веснина Л.В.,
Волк П.Л.

6.2.1

других маломобильных категорий граждан

профессиональных образовательных организаций - 20%

6.2.2

Организация оказания услуг по сурдопереводу
Оказание не менее 150 услуг
слабослышащим гражданам и инвалидам по слуху за
счет деятельности диспетчерской службы по
сурдопереводу, открытой на базе ОГБПОУ "Томский
техникум социальных технологий"

Веснина Л.В.

6.2.3

Организация курсов повышения квалификации
педагогических работников профессиональных
образовательных организаций, включенных в
систему инклюзивного профессионального
образования на стажировочной площадке

Веснина Л.В.,
Волк П.Л.

Организация не менее двух курсов повышения
квалификации педагогических работников
профессиональных образовательных организаций

6.3

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в Содействие трудоустройству 450 гражданам, имеющим
том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие инвалидность
места

Грузных С.Н.

6.4

Оказание помощи нуждающимся в трудоустройстве
выпускникам образовательных организаций высшего
образования из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья через
центры (отделы) содействия трудоустройству
выпускников при вузах

6.5

Установление критериев нуждаемости при
Внесение изменений в Закон Томской области от 12 августа
предоставлении компенсации родителям (законным 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"
представителям) за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования

Киняйкина М.А.

6.6

Реализация комплекса мер, направленных на
развитие всех форм социального обслуживания на
дому, в том числе вовлечение социально

Киняйкина М.А.

Количество трудоустроенных выпускников из числа
Шпаченко И.А.
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
через центры (отделы) содействия трудоустройству
выпускников при вузах

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов,
обслуженных на дому с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций,

ориентированных некоммерческих организаций,
волонтеров, добровольцев и благотворителей в
сферу социального обслуживания и оказания
социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам

волонтеров, добровольцев и благотворителей - 10%, от
общей численности обслуженных на дому граждан

6.7

Организация и проведение встреч с председателями Информирование населения о действующих мерах
клубов многодетных семей Томской области
социальной поддержки многодетных семей, оказание иной
консультативной помощи

Шапарева М.А.

6.8

Проведение конкурсных процедур для оказания
услуг "Раннее вмешательство" и "Домашнее
визитирование"

Оказание социальных услуг 160 детям-инвалидам и 30 детям Шапарева М.А.
с ограниченными возможностями здоровья

6.9

Оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям,
включая общественные организации, реализующим
проекты и программы, направленные на социальную
адаптацию инвалидов и их семей, повышение
качества жизни людей пожилого возраста,
профилактику социального сиротства, поддержку
материнства и детства

Количество социально ориентированных некоммерческих
Петров Е.К.
организаций, чья деятельность направлена на социальную
адаптацию инвалидов и их семей, повышение качества
жизни людей пожилого возраста, профилактику социального
сиротства, поддержку материнства и детства

6.10

Внесение предложений при разработке программы
поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению, исходя из
целесообразности доведения им до 10% средств,
предусмотренных на реализацию соответствующих
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (подпункт 18) пункта 1
перечня поручений Президента Российской

Разработанные предложения (по запросам федеральных
структур)

Акатаев Ч.М.,
Ильиных С.Е.

Федерации по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 08.12.2015 N Пр-2508)
6.11

Содействие проведению Общественной палатой
Томской области общественных слушаний по теме
"Вовлечение некоммерческих организаций в
реализацию региональных и муниципальных
социальных программ"

Количество проведенных общественных слушаний

Петров Е.К.

6.12

Реализация мероприятий, направленных на
создание новых ученических мест в
общеобразовательных организациях с учетом
перспективы демографической ситуации до 2025
года

Ввод ученических мест

Акатаев Ч.М.,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

6.13

Организация и проведение совместно с Советом
молодых ученых Томской области открытой
выставки достижений молодых ученых

Участие в работе открытой выставки достижений молодых
ученых 500 учащихся

Шпаченко И.А.

6.14

Организация для молодежи научно-популярных
лекций ведущих ученых

Организация 6 лекций ведущих ученых для молодежи

Шпаченко И.А.

6.15

Организация и проведение мероприятий
Молодежного карьерного форума

Количество участников Молодежного карьерного форума не Шпаченко И.А.
менее 1500 человек

6.16

Проведение региональных мероприятий по
техническому творчеству детей и молодежи, в том
числе образовательной робототехники (фестиваль и
выставка технического творчества, соревнования на
Кубок Губернатора Томской области по
образовательной робототехнике, региональные
соревнования по авиамоделизму, проведение
профильных смен на базе образовательных
организаций высшего образования)

Проведенные мероприятия

Грабцевич И.Б.,
Шпаченко И.А.,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

6.17

Обеспечение организационной и финансовой
Количество студентов, участвующих в региональных,
поддержки системы национальных чемпионатов
окружных и национальных конкурсах WorldSkills Russia, - не
рабочих профессий "Молодые профессионалы" в
менее 60 человек
рамках движения WorldSkills Russia (подпункт 16)
пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 08.12.2015 N Пр-2508)

Акатаев Ч.М.,
Веснина Л.В.

6.18

Организация и проведение образовательных миссий Организация и проведение 5 образовательных миссий в
в муниципальных образованиях Томской области,
муниципальные образования Томской области и 2
странах ближнего и дальнего зарубежья
образовательных миссий в зарубежные страны

Шпаченко И.А.

6.19

Проведение публичных мероприятий, направленных 1. Количество участников областной конференции "Духовные Веснина Л.В.
на патриотическое, нравственное воспитание
ценности - нравственная основа русского народа" - не менее
студентов системы профессионального образования 300 человек.
2. Участие преподавателей и студентов не менее чем из 15
профессиональных образовательных организаций Томской
области в областном конкурсе эссе "Семейные ценности".
3. Количество участников поисковых клубов "Патриот" и
"Поиск" во Всероссийской Вахте Памяти в Смоленской
области - не менее 22 человек

6.20

Проведение публичных мероприятий экологической Проведенные мероприятия
направленности:
регионального этапа Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды с участием во
Всероссийском заочном лесном конкурсе "Подрост"
("За сохранение природы и бережное отношение к
лесным богатствам");
региональных конкурсов юных экологов и юных
лесоводов профильной экологической смены "Юные
друзья природы" в рамках Всероссийской
профильной смены естественно-научной

Грабцевич И.Б., органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

направленности;
региональной научно-практической конференции
"Исследовательская деятельность обучающихся в
решении экологических проблем региона"
6.21

Создание мест в дошкольных образовательных
организациях для детей от 3 до 7 лет за счет
развития частного сектора

Ввод 400 мест в частных дошкольных образовательных
организациях

Грабцевич И.Б., органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

6.22

Решение в 2016 году задачи по обеспечению
доступности дошкольного образования и
ликвидации очереди для детей возрастной
категории от 1,5 до 3 лет

Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по
обеспечению доступности дошкольного образования и
ликвидации очереди для детей возрастной категории от 1,5
до 3 лет

Грабцевич И.Б., органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

6.23

Сохранение приоритета при формировании
контрольных цифр приема в сфере подготовки
кадров для ведущих отраслей экономики Томской
области

Не менее 70% от объема контрольных цифр приема

Веснина Л.В.

6.24

Развитие многофункциональных центров
прикладных квалификаций в системе
профессионального образования

1. Открытие 1 центра по подготовке кадров для
здравоохранения.
2. Увеличение числа подготовленных граждан на базе
многофункциональных центров прикладных квалификаций

Веснина Л.В.

6.25

Осуществление ведомственного контроля по
обжалованиям областными учреждениями
здравоохранения экспертных заключений по
результатам оценки качества медицинской помощи
страховых медицинских организаций в рамках
действия пункта 73 Порядка организации и
проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию,
утвержденного Приказом ФФОМС от 01.12.2010 N

Акты проверки ведомственного контроля качества
медицинской помощи по обжалованию медицинской
организацией заключения страховой медицинской
организации - 100%

Холопов А.В.

230
6.26

Обновление санитарного автотранспорта с высокой
степенью износа (подпункт 18) пункта 1 перечня
поручений Президента Российской Федерации по
реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 08.12.2015 N Пр-2508)

Приобретение санитарного транспорта - 20 единиц

Акатаев Ч.М.,
Холопов А.В.

6.27

Приобретение зданий для организации работы
фельдшерско-акушерских пунктов, центров
(отделений) общей врачебной практики (замена
ветхих зданий)

Количество приобретаемых медицинских объектов,
введенных в эксплуатацию в отчетном году, - 11 единиц

Холопов А.В.

6.28

Разработка стратегии развития первичной медикосанитарной помощи на территории сельских
муниципальных образований Томской области

Принятый ведомственный правовой акт

Холопов А.В.

7. Рынок отечественного продовольствия
7.1

Проведение мониторинговых обследований
предприятий, осуществляющих оборот продукции
животного происхождения

Снижение оборота некачественной и небезопасной в
ветеринарно-санитарном отношении продукции животного
происхождения на территории Томской области

7.2

Содействие в реализации комплексных
Принятый нормативный правовой акт
инвестиционных проектов в отрасли сельского
хозяйства: разработка проекта постановления
Администрации Томской области "Об утверждении
положений о предоставлении бюджетных средств на
государственную поддержку сельскохозяйственного
производства в Томской области в 2016 году"

Кнорр А.Ф.,
Черданцева И.В.

7.3

Оказание государственной поддержки в форме
субсидий на возмещение 50% затрат, связанных:
с приобретением технических средств и

Сиротин В.В.

Увеличение объема производства продукции аквакультуры
(товарного рыбоводства) на 70%

Табакаев В.В.

оборудования для осуществления товарного
рыбоводства;
с приобретением кормов и биологически активных
кормовых добавок для выращивания рыбы;
с приобретением рыбопосадочного материала для
зарыбления водоемов Томской области,
используемых для осуществления товарного
рыбоводства и промышленного рыболовства,
любительского и спортивного рыболовства
7.4

Оказание содействия в соответствии с действующим Достижение показателя "Отношение объема местного
законодательством в реализации проектов:
производства продовольствия к объему розничного
"Расширение производственных мощностей
товарооборота продовольствия - 48,5%"
колбасного цеха" ООО "Межениновская
птицефабрика";
"Разработка, производство и реализация
диетических белковых продуктов на основе сои с
длительным сроком хранения" ООО "Органик Соя
Продукт";
"Организация производства натуральных начинок
для кондитерской промышленности на основе
дикорастущих ягод" ООО ТПК "САВА";
"Создание сертифицированного производства
биологических субстанций природного
происхождения" ООО "Солагифт";
"Деструкция сырья, произрастающего на территории
Томской области. Получение диффузионных соков и
нативных жидкостей" ООО "Фабрика продуктов
питания "РусЛана"

Чубенко К.И.,
Федченко А.С.

7.5

Создание условий для продвижения и
популяризации продуктов местных
сельхозтоваропроизводителей, в том числе путем
проведения выставок-ярмарок и других

Чубенко К.И.,
Черданцева И.В.,
Волк П.Л.

1. Тематические, специализированные, сезонные ярмарки.
2. Проведение межрегиональной выставки-ярмарки
"Золотая осень. Урожай года"

мероприятий, направленных на решение задач по
импортозамещению в агропромышленном
комплексе и пищевой промышленности
7.6

Реализация постановления Администрации Томской Проведение конкурсов по созданию и развитию
области от 31.05.2012 N 205а "О предоставлении
крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Томской
бюджетных средств на поддержку начинающих
области
фермеров и развитие семейных животноводческих
ферм в Томской области"

Черданцева И.В.

7.7

Реализация мероприятий по вводу в оборот земель
сельскохозяйственного назначения

Разработка проекта нормативного правового акта Томской
области (после принятия соответствующего нормативного
правового акта федерального уровня)

Черданцева И.В.,
Трынченков А.А.

7.8

Создание условий по развитию племенной базы в
животноводстве

Внесение изменений в Закон Томской области от 6 июля
2001 года N 81-ОЗ "О племенном животноводстве в Томской
области" в части установления уполномоченного органа по
выполнению надзорных функций по исполнению
законодательства о племенном животноводстве

Черданцева И.В.,
Табакаев В.В.

7.9

Организация и проведение конкурса на выполнение
прикладных научно-исследовательских работ (НИР)
по приоритетным направлениям развития
экономики Томской области, в том числе
агропромышленному комплексу

Поддержка в рамках выполнения НИР не менее 3 проектов
по приоритетным направлениям развития региона, в том
числе агропромышленному комплексу

Шпаченко И.А.

