Приложение
Информация о реализации на территории Томской области в I полугодии 2016 года
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
№ п/п

Перечень мероприятий

Информация о реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации по итогам 1 полугодия 2016 года

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

В I полугодии 2016 года проведено 3 заседания Антитеррористической комиссии (АТК) Толстоносов
Томской области, на которых рассмотрено 8 вопросов, в числе которых: о противодействии И.В.
террористической деятельности членов международных террористических организаций, в том
числе российских граждан, принимавших участие в вооружённых конфликтах за рубежом;
обеспечении мер безопасности и антитеррористической защищённости в ходе проведения на
территории области первомайских праздничных мероприятий и мероприятий, посвященных 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне; об эффективности принимаемых мер по
обеспечению антитеррористической защищённости объектов транспорта, топливноэнергетического комплекса и транспортной инфраструктуры; о мерах по выявлению и
предотвращению угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения
выборов в 2016 году; о распределении полномочий органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.1
Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Общее количество принятых на заседаниях АТК Томской области в 1 полугодии 2016 года
поручений для исполнения – 92, из них реализовано - 54. На контроле аппарата АТК Томской
области находится 38 поручений.
В I полугодии 2016 года в 20 муниципальных образованиях Томской области проведено 41
заседание АТК, на которых рассмотрено 87 вопросов.
В отчетный период рабочими группами, созданными при АТК Томской области, проведено
14 проверок антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

1.2

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

Аппаратом Антитеррористической комиссии Томской области совместно с членами Толстоносов
межведомственной рабочей группы по информационному противодействию (профилактике) И.В.
терроризму на территории Томской области подготовлен проект подпрограммы
«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в Томской области на 2016-2020 годы» с
последующим включением ее в государственную программу «Обеспечение безопасности
населения Томской области».
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"Обеспечение безопасности
населения Томской области"

Рассмотрение указанной подпрограммы планируется на Бюджетной комиссии Томской
области в августе 2016 года.
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"

1. ПАО «Газпром»
Глебович Н.А.
17 июня 2016 в рамках Петербургского международного экономического форума
Губернатор Томской области Жвачкин С. А. и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер подписали актуализированную «дорожную карту» на 2016-2018 годы «Расширение
использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области, в том числе
импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром».
В рамках реализации утвержденных ранее «дорожных карт» по расширению использования
высокотехнологичной
продукции
организаций
Томской
области,
в
том
числе
импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть», продажа кабельной
продукции за последние три года составила более 3 млрд. рублей.
2. ПАО «Газпром нефть»
Томскими промышленными и научными организациями реализуются мероприятия
протокола
рабочей
встречи
по
вопросам
развития
сотрудничества
томских
машиностроительных предприятий с организациями ПАО «Газпром нефть» от 22-23.04. 2015.
В 2015 году объем поставок томской продукции в ПАО «Газпром нефть» и дочерние
организации увеличился более, чем в 2 раза относительно 2013 года. Губернатором Томской
области С.А.Жвачкиным направлены предложения ПАО «Газпром нефть» о возможности
включения НИОКР по разработке информационно-коммуникационной интегрированной
системы «Интеллектуальная точка добычи углеводородов» в Программу инновационного
развития ПАО «Газпром нефть» до 2020 года. В настоящее время ведутся рабочие переговоры
по определению взаимовыгодных направлений сотрудничества.
3. ПАО «ИНТЕР РАО»
Томскими промышленными и научными организациями реализуются мероприятия по
итогам рабочей встречи в г.Томске (18.03.2015) по вопросам развития сотрудничества томских
машиностроительных предприятий с организациями ПАО «ИНТЕР РАО».
В 2015 году организации Томской области приняли участие в 921 закупочных процедурах и
стали победителями в 799 закупках, проводимых компаниями Группы «Интер РАО».
По итогам 2015 года объем поставок продукции, технологий и услуг организаций Томской
области в компании Группы «Интер РАО» составил 1,24 млрд. рублей.
А по 2016 году есть какие-нибудь цифры?
4. ПАО «Россети»
20.05.2016 в рамках реализации мероприятий «дорожной карты» «Расширение
использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе
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импортозамещающих, для ПАО «Россети» на период 2014-2017 годов» состоялся «круглый
стол» на тему: «Роль малого и среднего бизнеса в закупочной деятельности ПАО «Россети» и
ПАО «ТРК» с участием представителей энергоснабжающих и промышленных организаций,
банковских структур.
В 2015 году объем закупок ПАО «ТРК» (дочернее общество ПАО «Россети») у субъектов
малого и среднего предпринимательства составил 675,85 млн. рублей, (67,6 % от всего объема
открытых закупок ПАО «ТРК»).
Проведены процедуры аттестации томской продукции. По состоянию на 19.05.2016 прошли
аттестацию и рекомендованы к применению на объектах ПАО «Россети» 3 типа кабельнопроводниковой продукции ООО «Томсккабель»; 2 типа проводов АО «Сибкабель»; программнотехнический комплекс «АСТ 1150» и низковольтное комплектное устройство «ЭЛРАН»
производства АО «ЭлеСи» для создания автоматизированных систем управления и контроля
электрораспределительными подстанциями; фундаменты под стальные опоры ООО «ЗКПД
ТДСК».
В процессе аттестации находятся цифровые радиорелейные станции АО «НПФ «Микран»;
аппаратно-программный комплекс «Радиус-IP» производства ООО «Элком+».
5. ПАО «СИБУР-Холдинг»
Направлен на рассмотрение Реестр предложений организаций промышленного и научнообразовательного комплекса Томской области для ПАО «СИБУР-Холдинг».
Осуществлены поставки электроприводов производства ОАО «ТЭМЗ», кабельной
продукции ООО «Томсккабель» в ООО «Томскнефтехим».
2.2

Предоставление государственной
поддержки для реализации
инвестиционных проектов,
направленных на техническое
перевооружение производств либо
предполагающих создание рабочих
мест, в том числе
высокопроизводительных, и (или)
сохранение
высокопроизводительных рабочих
мест на территории Томской
области

В I полугодии 2016 года государственная поддержка в форме субсидий на возмещение Федченко А.С.
части затрат по уплате процентной ставки по кредитному договору оказана ООО «Томский
инструментальный
завод»
для
реализации
инвестиционного
проекта
«Создание
высокотехнологичного производства гаммы импортозамещающего режущего инструмента, в том
числе цельнотвердосплавного с износостойкими покрытиями для обработки легких сплавов,
титановых сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей». Проект включён в Реестр
инвестиционных проектов Томской области (распоряжение Губернатора Томской области от
26.04.2016 № 98-р «О государственной поддержке инвестиционного проекта»).
Всего по состоянию на 01.07.2016 получателями государственной поддержки являются 22
организации. Из них 6 субъектов инвестиционной деятельности в I полугодии 2016 года
получили государственную поддержку в форме субсидий в общем объёме 8 076 тыс. рублей.

2.3

Предоставление субъектам малого
и среднего предпринимательства
субсидий на возмещение части

В I полугодии 2016 года государственную поддержку в форме субсидий на возмещение Глебович Н.А.
части затрат по договорам лизинга оборудования получили 2 проекта на общую сумму 2 млн.
рублей.
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затрат по договорам лизинга
оборудования и субсидий в целях
создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг)

После предоставления субсидии в размере 12 млн. рублей из федерального бюджета
бюджету Томской области на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в III квартале 2016 года
государственная поддержка будет продолжена в отношении проектов создания и (или) развития
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). С учетом ограничения максимальной
суммы субсидии в 3 млн. рублей, количество получателей государственной поддержки составит
не менее четырех.

2.4

Возмещение части затрат,
связанных с приобретением
технических средств и
оборудования для осуществления
промышленного рыболовства и
рыбопереработки

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора Томской области по обеспечению Сиротин В.В.
сбалансированности областного бюджета в 2016 году были введены ограничения кассовых
выплат в отношении мероприятий государственной программы «Развитие промышленного
использования возобновляемых природных ресурсов Томской области».
Во II квартале ограничения кассовых выплат в отношении данных мероприятий были
сняты. Прием заявлений на предоставление государственной поддержки осуществляется с
01.06.2016. По состоянию на 01.07.2016 заявления на предоставление субсидий отсутствуют.

2.5

Реализация Соглашения о
сотрудничестве между
Администрацией Томской области
и ФГАУ «Российский фонд
технологического развития»:
содействие в получении
промышленными предприятиями
финансовой поддержки Фонда для
проектов, направленных на
внедрение передовых технологий,
создание новых продуктов или
организацию импортозамещающих
производств;
содействие в получении
информационно-консультационной
и справочной поддержки
промышленными предприятиями
по участию в конкурсных
процедурах

За период январь-июнь 2016 года отсутствуют обращения на оказание содействия Глебович Н.А.
в получении промышленными предприятиями финансовой поддержки Фонда для проектов,
направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию
импортозамещающих производств.
В целях информирования субъектов предпринимательской деятельности Томской области
Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской области:
-создан и поддерживается в актуальном состоянии общедоступный информационный
ресурс https://biznesdep.tomsk.gov.ru/news/front;
- в адрес томских промышленных предприятий регулярно направляются информационные
письма.

2.6

Реализация Плана мероприятий
Во II квартале 2016 региональный план по импортозамещению Томской области (далее
(«дорожной карты») по содействию – План) актуализирован в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными

Антонов А.А.
(свод),
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импортозамещению в Томской
области на среднесрочную
перспективу (2015 - 2017 годы),
утвержденного распоряжением
Губернатора Томской области от
10.02.2015 № 26-р «Об
утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию
импортозамещению в Томской
области на среднесрочную
перспективу (2015 - 2017 годы)»

Приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года №116.
Комплекс мер Плана включает в себя мероприятия общеорганизационного и
нормативного
характера;
мероприятия по развитию многоформатной торговли
импортозамещающими товарами потребительского спроса; по содействию продвижению
продукции, в том числе на зарубежные рынки; по организации выставок, торговоэкономических миссий, конкурсов, бизнес-форумов и участию в них; по обеспечению
информационной и консультативной поддержки.
Определены цели реализации Плана, а также приоритетные для импортозамещения в
Томской области отрасли (производство пищевых продуктов, включая напитки, текстильное и
швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева, химическое
производство, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования,
производство ядерных материалов, сельское хозяйство).
Продолжается работа по актуализации перечня приоритетных инвестиционных
проектов,
способствующих
импортозамещению
и
технологическому
развитию
промышленности Томской области, а также по координации Плана с федеральными
отраслевыми планами по импортозамещению.
На постоянной основе осуществляется мониторинг реализации инвестиционных
проектов по выпуску импортозамещающей продукции/технологий. Проводятся рабочие
совещания, составляются сетевые графики реализации инвестиционных проектов. Отчеты о
ходе реализации Плана по состоянию на 1 апреля и 1 июля 2016 года направлены Губернатору
Томской области

2.7

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

Проведен анализ региональных и федеральных нормативных правовых актов Антонов А.А.
в области кластерной политики, сравнительный анализ объектов кластерной политики
субъектов Российской Федерации (кластеры, инфраструктура и т.д.), анализ мер поддержки для
объектов кластерной политики. Подготовлен перечень возможных мер государственной
поддержки федерального и регионального уровней, а также мер поддержки со стороны
финансово-кредитных организаций, институтов развития и др. Данный перечень размещен на
официальном сайте Центра кластерного развития Томской области.

2.8

Реализация мероприятий,
направленных на развитие
кластеров в Томской области

1. В 2016 году утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию
инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и
информационные технологии Томской области на 2016 – 2020 годы» (распоряжение
Администрации Томской области от 20.02.2016 № 106-ра). В дорожную карту вошли 17
мероприятий по содействию реализации инвестиционных проектов Кластера, развитию
информационной политики Кластера, специализированные мероприятия по взаимодействию с
федеральными министерствами и ведомствами.

ответственные
за реализацию
мероприятий
«дорожной
карты»

Акатаев Ч.М.,
Шатурный И.Н.
Кнорр А.Ф.,
Сонькин М.А.
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В 2016 году впервые проведена:
- перерегистрация организаций-участников Кластера: их количество составило 161;
- отчетная сессия организаций-участников Кластера с презентацией результатов реализации
проектов, входящих в портфель инновационного территориального Кластера по итогам 2015
года. На сессии было представлено 35 докладов, из них: 10 проектов по направлению
«Медицинская техника», 4 - по направлению «Фармацевтика», 15 - по направлению
«Информационные технологии» и 6 инфраструктурных проектов. Результаты реализации 32
проектов по итогам 2015 получили положительную оценку членов Совета кластера.
Проведено 6 заседаний Совета Кластера, утверждено 32 новых кластерных проектов.
Объявлены и проведены конкурсы на оказание за счет средств областного бюджета
инжиниринговых услуг для организаций-участников Кластера, реализующих проекты,
утвержденные Советом Кластера.
2. На территории Томской области осуществляется формализация проекта «Программа
создания и развития молочного кластера Томской области на 2015-2020 годы» (далее –
Программа). Заместителем Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию А.Ф. Кнорром утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
разработки Программы, утвержден состав рабочей группы.
В 2016 году начата реализация инвестиционных проектов по строительству
животноводческих комплексов молочного направления мощностью от 1500 до 2000 голов
дойного стада в Томском районе (д. Мазалово) и в Первомайском районе (2 площадки: с.
Сергеево и д. Березовка). В настоящее время осуществляется подбор земель
сельскохозяйственного назначения, запланирована разработка проектно-сметной документации.
В августе 2016 года планируется проведение открытого конкурса на выполнение научноисследовательских работ по теме: «Формирование кооперационных цепочек молочного кластера
Томской области». Целью выполнения работ является выделение кооперационных цепочек
молочного кластера Томской области в целях формирования устойчивых связей предприятий и
хозяйств участников кластера.
3. Распоряжением Администрации Томской области от 30.03.2016 №170-ра утверждена
программа «Развитие инновационно-промышленного кластера возобновляемых природных
ресурсов Томской области до 2020 года».
В настоящее время проходит процедуру согласования проект Соглашения Администрации
Томской области с Минэкономразвития России о реализации инновационно-промышленного
кластера возобновляемых природных ресурсов Томской области до 2020 года.
4.
Утверждена стратегия развития нефтехимического кластера Томской области на
период до 2030 года. Разрабатывается «дорожная карта» по реализации стратегии
нефтехимического кластера Томской области. Сформирована Ассоциация производителей
малой химии Томской области
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2.9

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

Постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 года № 36а «Об Черданцева И.В.
утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства на территории Томской области» утвержден порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат на обеспечение технической и
технологической модернизации сельскохозяйственного производства

2.10

Содействие в соответствии с
Официальный запуск производства перенесен на III квартал 2016 года. Ведутся пускодействующим законодательством
наладочные работы, осуществляется выпуск пробных партий продукции.
вводу в эксплуатацию и выходу на
проектную мощность завода по
производству древесно-стружечных
плит на базе ООО «Томлесдрев»
мощностью 350 куб. м плиты в год

Малькевич М.В.

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

Во II квартале 2016 года ЗАО «Роскитинвест» получены разрешительные документы на
ввод в эксплуатацию завода лесопиления мощностью 220 тыс. куб. м. в год. В ближайшие
месяцы запланирован запуск завода МДФ, мощностью 200 тыс. куб. м. плиты в год

Малькевич М.В.

2.12

Оказание содействия в
соответствии с действующим
законодательством ООО «Швейная
фабрика «Царина» в реализации
проекта «Производство ворсового
трикотажного полотна в Томской
области»

Предприятие ООО «Швейная фабрика «Царина» реализует проект «Производство Чубенко К.И.,
ворсового трикотажного полотна в Томской области». В ходе реализации проекта планируется Федченко А.С.
доведение объема выпуска трикотажных полотен до 1413 тонн полотна стоимостью
721 млн. рублей. Предусмотрено создание 22 новых рабочих мест.
Общий бюджет проекта составляет 67 млн. рублей. Из них по состоянию на 01.07.2016
профинансировано 17 млн. рублей из собственных средств инициатора проекта. 95% средств
направлено на осуществление капитального строительства производственного объекта и
строительство электрической подстанции.
В рамках содействия в реализации проекта ООО «Швейная фабрика «Царина» и в
соответствии с действующим законодательством планируется предоставление субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат по данному инвестиционному проекту.
Направлена заявка в Фонд развития промышленности для получения займа на
приобретение оборудования.
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2.13

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

Проект «Организация производства импортозамещающей продукции - антипомпажных и Глебович Н.А.,
регулирующих клапанов различных типоразмеров на базе ОАО «ТЭМЗ», ООО «Томские Федченко А.С.,
технологии машиностроения» реализуется в рамках меморандума о взаимопонимании между Чудинова Т.А.
Минпромторгом России и ПАО «Газпром».
По итогам работы Межведомственной комиссии по оценке возможности заключения
специального инвестиционного контракта с ООО «Томские технологии машиностроения» по
реализации проекта
«Организация производства импортозамещающей продукции –
антипомпажных и регулирующих клапанов различных типоразмеров на базе ОАО «ТЭМЗ»
(21.06.2016) принято решение о возможности заключения контракта, сторонами которого
выступят ООО «Томские технологии машиностроения», Минпромторг России, Фонд развития
промышленности и Администрация Томской области.
Администрацией Томской области планируется предоставление государственной
поддержки ООО «Томские технологии машиностроения» в рамках действующего
инвестиционного законодательства Томской области.
В настоящее время ведется работа по подготовке к подписанию специального
инвестиционного контракта.
3. Эффективная власть

3.1

Реализация «майских» указов
Информация представлена Управляющему делами Администрации Томской области
Президента Российской Федерации А.А.Иванову в отчете по реализации распоряжения Губернатора Томской области от 18.07.2013
№ 245-р «Об ответственных за реализацию на территории Томской области отдельных указов
Президента Российской Федерации» (письмо от 03.08.2016 № АА-578).

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
(муниципальными) служащими
Томской области за 2015 год

Зеленцов А.В.,
исполнительные
органы
государственно
й власти
Томской
области,
органы
местного
самоуправления
(по

На основании Перечня должностей государственной гражданской службы Томской
области, при замещении которых гражданские служащие Томской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, а также сведения о доходах, расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, обязанность представлять сведения за отчетный период
с 01.01.2015 по 31.12.2015 возложена на 979 гражданских служащих Томской области. Сведения
о доходах, расходах своевременно представили 967 гражданских служащих Томской области, из
них 219 - в отношении себя, 748 – в отношении себя, а также в отношении членов своих семей.
В установленный законодательством срок не представили сведения о доходах, расходах 15
человек, из которых:
1) 12 граждан, замещавших на отчетную дату 31.12.2015 должности государственной
гражданской службы Томской области, но уволенных до 30.04.2016;
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2) 3 гражданских служащих Томской области, замещавших на отчетную дату 31.12.2015 согласованию)
должности государственной гражданской службы Томской области и представивших в срок
сведения о доходах, расходах в отношении себя, но не представивших соответствующие
сведения в отношении своих супруг (супругов).
Данные факты рассмотрены на заседаниях комиссий соответствующих государственных
органов Томской области по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов, причины непредставления сведений
признаны объективными и уважительными.
На основании перечней должностей муниципальной службы, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, а также
сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Томской
области, обязанность представлять указанные сведения по состоянию на 31.12.2015 возложена на
1602 муниципальных служащих. В установленный срок сведения своевременно представили
1600 муниципальных служащих.
В установленный законодательством срок не представили сведения о доходах, расходах 2
человека, из которых:
1) 1 гражданин, замещавший на отчетную дату 31.12.2015 должность муниципальной
службы, но уволенный до 30.04.2016;
2) 1 гражданин, представивший сведения с нарушением срока и уволившийся с
муниципальной службы по собственному желанию в мае текущего года до назначения органом
местного самоуправления проверки по факту несоблюдения муниципальным служащим
требований статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Согласно статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Закона Томской области от 19.06.2012 № 101-ОЗ «О порядке размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности Томской области, государственных гражданских
служащих Томской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования» на государственные органы, органы местного
самоуправления Томской области возложена обязанность по размещению в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах государственных органов,
органов местного самоуправления Томской области сведений о доходах, расходах лиц,
замещающих должности государственной гражданской, муниципальной службы, членов их
семей.
По результатам мониторинга официальных сайтов государственных органов Томской
области (в том числе интернет-портала Администрации Томской области), органов местного
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самоуправления Томской области, проведенного Департаментом государственной гражданской
службы Администрации Томской области 25 мая 2016 года, установлено, что 36 из 38
государственных органов Томской области, 138 органов местного самоуправления Томской
области своевременно разместили на своих официальных сайтах сведения о доходах, расходах
лиц, замещающих должности государственной гражданской и муниципальной службы, и членов
их семей. Департамент общего образования Томской области разместил вышеуказанные
сведения с нарушением установленного срока (дата размещения - 26 мая 2016 года). Комитет по
охране объектов культурного наследия Томской области не размещал сведения о доходах,
расходах в связи с тем, что указанный орган образован в 2016 году.
Таким образом, 36 государственными органами Томской области, 138 органами местного
самоуправления Томской области соблюдена обязанность по размещению сведений о доходах,
расходах за 2015 год в соответствии с действующим законодательством, гражданскими
(муниципальными) служащими Томской области, предоставившими представителю нанимателя
(работодателя) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также указанные сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях,
требования указанных федеральных законов выполнены в полном объеме.
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

Государственными органами, органами местного самоуправления Томской области
проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
государственными
(муниципальными) служащими Томской области за 2015 год в сравнении с аналогичными
сведениями о доходах, расходах, представленными за предыдущие два года (2013-2014),
планируется в III, IV квартале 2016 года.
По информации, представленной исполнительными органами государственной власти
Томской области, на сегодняшний день в отношении шести гражданских служащих Томской
области осуществлен контроль за расходами в порядке, установленном Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам». По результатам осуществления контроля за расходами,
основания для применения к гражданским служащим Томской области мер юридической
ответственности отсутствуют.
По состоянию на отчетную дату в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», постановлением Губернатора Томской области от
08.08.2013 № 88 «О принятии решений об осуществлении контроля за расходами лиц,
замещающих государственные должности Томской области, иных должностных лиц, а также за
расходами их супруги (супругов) и несовершеннолетних детей» по решению заместителя
Губернатора Томской области по внутренней политике Ильиных С.Е. проводится процедура

Зеленцов А.В.,
исполнительные
органы
государственно
й власти
Томской
области,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
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контроля расходов трех муниципальных служащих
муниципальных образований Томской области.

органов

местного

самоуправления

3.4

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

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости региональных финансов, в Феденев А.М.
условиях прогнозируемого недополучения доходов областного бюджета в 2016 году
распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р и перечнем Поручений
Губернатора Томской области от 15.02.2016 № СЖ-07-284/1 установлены ограничения кассовых
выплат по отдельным расходам.
По итогам I полугодия 2016 года Департаментом финансов внесены изменения в сводную
бюджетную роспись в части установления ограничений кассовых выплат по расходам на общую
сумму 4,1 млрд. рублей.

3.5

Утверждение Плана мероприятий
Распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 44-р утвержден План Феденев А.М.
по повышению эффективности (в
мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и
том числе оптимизации)
совершенствованию долговой политики Томской области на 2016 год, предусматривающий
бюджетных расходов и
комплекс мер по следующим направлениям:
совершенствованию долговой
повышение качества управления региональными и муниципальными финансами;
политики Томской области на 2016
оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания государственных услуг
год
областными государственными учреждениями;
совершенствование долговой политики;
обеспечение прозрачности (открытости) областного и местных бюджетов.

3.6

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

Все исполнительные органы государственной власти Томской области в марте 2016 года
по согласованию с курирующими заместителями Губернатора Томской области утвердили и
представили в Департамент финансов Томской области ведомственные планы повышения
эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов на 2016 год.
В I полугодии 2016 года проведена оптимизация бюджетных расходов на общую сумму 4
124 млн. рублей.

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,

В целях обеспечения долговой устойчивости областного бюджета Бюджетной комиссией по Феденев А.М.,
составлению проекта областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Антонов А.А.
(решение № 1 от 23.06.2016) (далее - Бюджетная комиссия) принято решение о формировании
проекта областного бюджета на 2017-2019 года исходя из необходимости обеспечения долговой
нагрузки в следующих размерах: 2017 год – 56%; 2018 год – 51%; 2019 год – 50%.
В качестве приоритетных Бюджетной комиссией установлены следующие направления

Феденев А.М.,
заместители
Губернатора
Томской
области (по
курируемым
направлениям)
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определения приоритетных
расходов областного бюджета на 2017-2019 годы:
направлений расходов бюджета,
1) выполнение «майских» указов Президента Российской Федерации;
мобилизации доходов, в том числе
2) повышение доступности и качества услуг в сферах общего образования и
с учетом результатов оценки
здравоохранения;
эффективности государственных
3) развитие системной адресной социальной поддержки.
программ Томской области за 2015
На заседании Бюджетной комиссии в августе 2016 года будут рассмотрены предложения
год
по сокращению действующих расходных обязательств на 2017 год, в том числе с учетом
результатов оценки эффективности 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

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации субсидии Феденев А.М.
юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на финансовое
обеспечение затрат или на возмещение произведенных затрат.
В соответствии с положениями о предоставлении бюджетных средств на
государственную
поддержку
сельскохозяйственного
производства,
утвержденными
постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а, оказание
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств
областного и федерального бюджетов осуществляется в порядке возмещения части
произведенных затрат.
Согласно разъяснениям Минфина России от 13.05.2016 №02-03-08/27856 и Казначейства
России от 13.05.2016 № 07-04-05/05-361 открытие сельхоз- и товаропроизводителям лицевых
счетов в органах Федерального казначейства целесообразно только в случае, если средства в
соответствии с условиями договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федерального
бюджета перечисляются в порядке финансового обеспечения затрат сельхоз- и
товаропроизводителей.

3.9

Совершенствование регионального
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

1) Проект Закона Томской области «О порядке подготовки документации по планировке Ассонов Д.Ю.
территории, осуществляемой на основании решений органа исполнительной власти Томской
области» подготовлен, согласован в установленном порядке, проведена оценка регулирующего
воздействия. Проект закона направлен в Департамент по взаимодействию с законодательными и
представительными органами власти Администрации Томской области для внесения в
Законодательную Думу Томской области.
2) Проект Закона Томской области «О видах объектов регионального и местного значения,
подлежащих отображению в документах территориального планирования» подготовлен,
находится в стадии согласования в установленном порядке. Планируемый срок внесения проекта
закона в Законодательную Думу Томской области – август 2016 года.
3) Проект постановления Администрации Томской области «О составе и содержании проектов
планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании Схемы
территориального планирования Томской области, документов территориального планирования
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«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»

муниципальных образований Томской области» находится на стадии разработки. Процедура
согласования будет осуществляться после принятия закона Томской области «О порядке
подготовки документации по планировке территории, осуществляемой на основании решений
органа исполнительной власти Томской области». Планируемый срок представления проекта
постановления Администрации Томской области на утверждение Губернатору Томской области
– IV квартал 2016 года

3.10

Снижение административных
барьеров хозяйствующим
субъектам при входе на
строительный рынок

В течение I полугодия 2016 года подготовлены типовые административные регламенты Ассонов Д.Ю.
предоставления муниципальных услуг:
подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства;
подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию.
Планируемый срок утверждения указанных типовых административных регламентов –
III квартал 2016 года.
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

3.11

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

В 2016 году началось пилотное внедрение муниципальных практик, направленных на Федченко А.С.,
улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, вошедших в Глебович Н.А.,
Атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по Шрейдер О.А.
продвижению новых проектов» в следующих муниципальных образованиях: Томский район,
Асиновский район, г. Томск, ЗАТО Северск. Ведется подготовительная работа в данном
направлении в г. Стрежевом.
В настоящее время завершен организационный этап внедрения практик:
- утверждены составы экспертных групп для проведения общественной экспертизы
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результатов внедрения практик;
- разработаны и утверждены планы мероприятий «дорожные карты» по внедрению практик;
- определены уполномоченные органы и ответственные лица за внедрение практик на
территории муниципальных образований;
- определен уполномоченный орган по внедрению практик на региональном уровне Департамент инвестиций Томской области (распоряжение Губернатора Томской области от
06.11.2015 № 320-р);
- утвержден состав проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик,
направленных на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности в муниципальных образованиях Томской области, созданный в целях
осуществления ведомственной оценки результатов внедрения практик на территории
муниципальных образований Томской области (распоряжение Департамента инвестиций
Томской области от 25.01.2016 № 01-р);
- предусмотрены в «дорожной карте» «Улучшение условий ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности Томской области на 2015-2017 годы» мероприятия по внедрению
в муниципальных образованиях Томской области изменений, направленных на развитие малого
и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров (распоряжение
Губернатора Томской области от 13.11.2015 № 329-р).
По итогам работы в I полугодии 2016 года количество внедренных практик (на основании
проведенной ведомственной экспертизы) составило 6:
- в Томском и Асиновском районах внедрены по 2 практики соответственно: «Разработка и
размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта муниципального образования» и
«Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при Главе муниципального образования»,
- в г.Томске внедрены 2 практики: «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением
предпринимательской
деятельности»
и
«Формирование
системы
информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской
деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
3.12

Реализация ежегодного плана
мероприятий («дорожной карты»)
по улучшению условий ведения
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Результаты
реализации
«дорожной
карты»
по
улучшению
условий
ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области за 2015 год по
сравнению с предыдущим годом (данные ведомственной статистики за I полугодие 2016 года
отсутствуют):
1. Эффективность процедур регистрации предприятий:

Гурдин Ю.М.
(свод),
Антонов А.А.
(в курируемой
сфере),
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Томской области на 2015 - 2017
годы, утвержденного
распоряжением Губернатора
Томской области от 17.09.2014 №
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

сокращена продолжительность времени, затрачиваемого на прохождение процедур
регистрации юридических лиц, на 43% (5,38 дней);
среднее количество процедур регистрации юридических лиц сократилось на 27% (1,32
шт.)
2. Эффективность процедур по регистрации прав собственности:
сокращена продолжительность времени, затрачиваемого на прохождение процедур
регистрации прав собственности, на 54% (9,25 дня);
среднее количество процедур при регистрации прав собственности сократилось на 33%
(1,55 шт.).
3. Эффективность процедур по подключению к электроэнергии:
среднее количество процедур по подключению к электросетям сократилось на 32% (2,49
шт.)
4. Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество
территориального планирования:
время постановки на кадастровый учет в Томской области сократилось на 84% (51,09
дней).

Шатурный И.Н.
(в курируемой
сфере),
Сонькин М.А.
(в курируемой
сфере),
Паршуто Е.В. (в
курируемой
сфере)

По итогам участия в Национальном рейтинге стояния инвестиционного климата в Федченко А.С.
субъектах Российской Федерации (далее – Рейтинг) в текущем году Томская область значительно
улучшила свои позиции и заняла 12 место из 81, что свидетельствует об эффективности
реализованных мероприятий, отраженных в «дорожной карте».
Подготовлена новая редакция Плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение
условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области на
2015 - 2017 годы», которая в настоящее время проходит процедуру согласования.
3.13

3.14

Привлечение лучшей зарубежной и
В июне 2016 года в г.Томске работала делегация экспертов в области управления Стуканов А.А.
российской практики и экспертизы бытовыми отходами из Столичного правительства Токио. Эксперты выступили с презентацией
токийской модели управления отходами на заседании Координационного совета по экологии и
сохранению природного наследия Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Эксперты посетили томские компании, работающие в сфере обращения с отходами. Были
обсуждены возможности сотрудничества в указанной сфере
Актуализация правовых актов в
рамках реализации Закона Томской
области от 12 марта 2015 года №
24-ОЗ «О стратегическом
планировании в Томской области»

Распоряжением Губернатора Томской области от 30.12.2014 № 336-р утвержден План Чудинова Т.А.,
подготовки документов стратегического планирования Томской области в соответствии, с Феденев А.М.,
которым принято постановление Администрации Томской области от 15.01.2016 № 10а «Об Петров Е.К.
утверждении Порядка осуществления контроля реализации документов стратегического
планирования Томской области».
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(по мере необходимости)

Постановлениями Администрации Томской области от 26.04.2016 № 140а, от 05.05.2016
№ 155а утверждены порядки разработки и корректировки долгосрочных и среднесрочных
прогнозов.
Постановлением Администрации Томской области от 22.06.2016 N 204а определены
формы, порядок и сроки общественных обсуждений проектов документов стратегического
планирования Томской области.
Подготовлены изменения в постановление Администрации Томской области от
05.06.2015 № 198-а «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза
Томской области на долгосрочный период» в части включения положений о проведении
мониторинга бюджетного прогноза Томской области на долгосрочный период. Проект проходит
процедуру согласования в Администрации Томской области.

3.15

Осуществление общественного
контроля тарифного регулирования
субъектов естественных монополий
Межотраслевым советом
потребителей по вопросам
деятельности субъектов
естественных монополий при
Губернаторе Томской области
(далее - Совет)

На заседаниях Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов Вагина М.Д.
естественных монополий при Губернаторе Томской области в 2016 году рассмотрено пять
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. По состоянию на 01.07.2016 ни одна
инвестиционная программа указанных субъектов не утверждена.

3.16

Предоставление гражданам мер
социальной поддержки на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг, в том числе
жилищных субсидий

Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки на оплату жилого Киняйкина М.А.
помещения и коммунальных услуг, в том числе жилищных субсидий, - 180051 человек.
Расходование средств бюджета в I полугодии 2016 года составило 1487,6 млн. рублей.

3.17

Изучение вопроса о
целесообразности формирования
отдельного приложения к проекту
закона Томской области «Об
областном бюджете на 2017 год»,
содержащего информацию об
объемах бюджетных ассигнований,
направляемых на государственную
поддержку семьи и детей в Томской
области

В настоящее время в органах государственной власти Томской области находится на Феденев А.М.,
рассмотрении проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении Шапарева М.А.
изменений в приложение к Правилам разработки государственного доклада о положении детей и
семей, имеющих детей, в Российской Федерации» (постановление Правительства Российской
Федерации от 28.03.2012 № 248), в соответствии с которым Минфину России с участием органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо осуществлять подготовку
«консолидированного бюджета в интересах детей».
Принятие вышеуказанных изменений повлечет за собой необходимость разработки на
федеральном уровне методических рекомендаций, обеспечивающих сопоставимость показателей
«бюджета в интересах детей» во всех бюджетах бюджетной системы Российской Федерации.
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До утверждения вышеуказанных методических рекомендаций формирование отдельного
приложения к проекту закона Томской области «Об областном бюджете на 2017 год»,
содержащего информацию об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на
государственную поддержку семьи и детей в Томской области, преждевременно
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

Государственный контракт № 1-с16 от 24.02.2016 на выполнение работ по строительству Белоусов К.А.
подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на
участке км 19 – км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт расторгнут 24.03.2016 года в
связи с установлением дополнительных ограничений кассовых выплат на основании Перечня
поручений Губернатора Томской области от 15.02.2016 № СЖ-07-284/1 по обеспечению
сбалансированности областного бюджета в 2016 году

4.2

Реконструкция автомобильной
Протяженность автомобильной дороги общего пользования, введенной в эксплуатацию
Белоусов К.А.
дороги Могильный Мыс - Парабель после реконструкции объекта (2016 - 2018 гг. - 15 км)
- Каргасок на участке км 30 - км 45
По объекту «Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель в Колпашевском районе Томской
Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области установлено
области
ограничение кассовых выплат распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016
№ 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

4.3

Реализация постановления
Администрации Томской области
от 08.06.2015 № 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)

По состоянию на 01.07.2016 в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских Черданцева И.В.
территорий Томской области до 2020 года» в 2016 году на комплексное обустройство
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной
инфраструктуры предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 125,8 млн. рублей, в том
числе федеральный бюджет – 45,8 млн. рублей, областной бюджет – 55,9 млн. рублей, местный
бюджет -24,1 млн. рублей, внебюджетные источники – 60,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
1) на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
(32,1 млн. рублей). Средства направлены на строительство центра культуры в с.Берегаево
Тегульдетского района. Объект «Центр культуры со зрительным залом и помещениями для
клубной работы» находится на завершающей стадии строительства. В настоящее время
инвестором формируется пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию (ориентировочно
- август 2016 года). Приобретение объекта в собственность муниципального образования
«Тегульдетский район» планируется осуществить в октябре 2016 года.
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2) на развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности:
93,7 млн. рублей. В настоящее время муниципальными образованиями Томской области
проводятся конкурсные процедуры для определения исполнителей работ. По завершению
текущего года планируется ввести 18,6 км. распределительных газовых сетей в сельской
местности, 7,3 км. локальных водопроводов в сельской местности, 5 км электрических сетей в
сельской местности
4.4

Создание промышленного
(индустриального) парка «Томск»

По состоянию на 01.07.2016 готовность инфраструктуры промышленного Федченко А.С.,
(индустриального) парка «Томск» составляет 87–89%:
Ассонов Д.Ю.,
- площадка «Березовая» – все сети, автодорога с освещением, ограждение территории Глебович Н.А.
имеют 100% строительную готовность. Строительно-монтажные работы на объекте завершены.
Получены разрешения на ввод в эксплуатацию и свидетельства о государственной регистрации
права собственности муниципального образования «Город Томск» на объекты транспортной и
инженерной инфраструктуры;
- площадка «Северная» – все сети имеют 100% строительную готовность (необходимо
проведение пуско-наладочных работ), межплощадочные дороги (в том числе освещение)
выполнены на 35%.
По результатам отбора субъектов Российской Федерации для предоставления в 2016 году
субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства (протокол заседания Конкурсной комиссии от 29.04.2016 № 3) заявка
Томской области на завершение строительства объектов транспортной инфраструктуры
площадки «Северная» удовлетворена в полном объеме (144 млн. рублей).
Координационным советом по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению
государственных гарантий приняты решения о присвоении статуса резидента промышленного
парка «Томск» двум юридическим лицам, намеревающимся разместить производства на
площадке «Березовая»: ООО «Органик Соя продукт» с проектом «Разработка, производство и
реализация белковых продуктов на основе сои с длительным сроком хранения»; ООО
«ЗаготПром» с проектом «Создание предприятия по переработке и консервированию плодов,
овощей и дикорастущего сырья «Томский консервный завод».
В I квартале 2016 года подписаны четырехсторонние соглашения с резидентами о ведении
деятельности на территории промышленного парка «Томск» (стороны - Администрация Томской
области, администрация Города Томска, управляющая компания, резидент).
5. Власть и бизнес

5.1

Сопровождение инвестиционных
проектов по принципу «одного
окна»

Создано 5 проектных команд для сопровождения инвестиционных проектов.
Федченко А.С.
В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.10.2013 № 384-р
«Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
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окна» на территории Томской области»
Департаментом инвестиций Томской области
осуществлялось организационное и информационно-консультационное сопровождение
инвестиционных проектов.
По четырем инвестиционным проектам в соответствии с распоряжением Губернатора
Томской области от 13.11.2013 № 417-р «Об утверждении Порядка формирования и
деятельности проектных команд» организационное сопровождение осуществлялось специально
созданными проектными командами. В том числе 1 проектная команда создана в 2016 году – по
проектам ООО «Инвест УК» (группа компаний ООО «Томский кабельный завод») «Организация
производства по переработке медных отходов» и «Организация (создание, введение)
дополнительного цеха по производству кабельно-проводниковой продукции на базе ООО
«Томсккабель».
Рассмотрена заявка ООО «Элке Авто» на организационное сопровождение
инвестиционного
проекта
«Строительство
гостиничного
комплекса
по
адресу:
г. Томск, пр. Ленина, 48». Принято решение о необходимости создания проектной команды,
проект соответствующего распоряжения Губернатора Томской области подготовлен
Департаментом инвестиций Томской области и находится в стадии согласования.
В I полугодии 2016 года ряду компаний было оказано информационно-консультационное
сопровождение инвестиционных проектов, в частности:
6 компаниям оказаны информационно-консультационные услуги о мерах
государственной поддержки инвестиционной деятельности в Томской области;
оказаны информационно-консультационные услуги по разъяснению условий
программы поддержки малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация МСП» и
условий конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы-устойчивое развитие» СППК
«Каргалинский», оказана помощь в формировании заявки на данный конкурс;
4 компаниям оказывались информационно-консультационные
услуги по
формированию пакета документов для получения статуса резидента промышленного парка
«Томск». В настоящее время ООО «Сибирский орех» осуществляет формирование заявки на
получение статуса резидента промышленного парка «Томск»
5.2

Содействие в организации,
проведении публичных
мероприятий (выставок, форумов,
конференций, деловых миссий,
дней Томской области),
направленных на расширение
сотрудничества томских
промышленных, научно-

В I полугодии состоялось более 10 мероприятий в сфере международного и
межрегионального сотрудничества, направленных на развитие кооперации томских предприятий
и организаций с зарубежными и российскими партнерами. В рамках встреч проводились
презентации потенциала томского бизнеса, науки и образования, деловые переговоры. По ряду
мероприятий достигнуты договоренности о дальнейшей совместной работе.
Состоялись: деловая миссия предприятий Томской области в сфере машиностроения,
фармацевтики и медицинского приборостроения в Республику Беларусь (апрель 2016 года);
образовательная миссия томских университетов (ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ и ТГПУ) в

Глебович Н.А.,
Стуканов А.А.,
Чубенко К.И.,
Пушкаренко
А.Б.,
Шпаченко И.А.
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исследовательских и
образовательных организаций (в
том числе малых и средних
компаний) с организациями других
субъектов Российской Федерации и
зарубежных стран

г.Ташкент Республики Узбекистан (14 - 27 апреля 2016 года); визит делегации Томской области в
г.Оксфорд (Великобритания) для проведения переговоров с компанией Isis Innovation (17 - 21
апреля 2016 года); визит делегации Томской области в г.Минск Республики Беларусь (6 - 9 июня
2016 года).
Участие в выставках: делегация Томской области приняла участие в 17-ой
Международной выставке «SIAL Shanghai 2016» в КНР (05 – 13 мая 2016 года); на выставке
вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2016» в г.Астана Республики Казахстан
свои разработки представили ООО «Томион», ЗАО «Элекард Девайсез», ООО «Телекор» и
ТУСУР (2 - 5 июня 2016 года).
В рамках Форума молодых ученых U-NOVUS (12-13 мая 2016 года) прошла выставка
инновационных разработок в сфере робототехники, участниками которой стали 32 компании
Сибирского федерального округа.
С 1 по 3 июня 2016 в г.Томске состоялась 17-я специализированная выставка-конгресс
«Нефть. Газ. Геология. ТЭК-2016», в рамках которой были представлены экспозиции
предприятий и организаций в сфере разведки,
добычи, транспортировки, хранения и
переработки нефти и газа; производства нефтегазового оборудования и средств автоматизации;
нефтегазового строительства, а также технологии и научно-исследовательские разработки для
нефтегазового комплекса и организаций ТЭК. Мероприятие проходило в рамках XII Сибирского
форума недропользователей и предприятий ТЭК.
9-10 июня 2016 года делегация Томской области приняла участие в IV Международном
форуме «Технопром-2016» (г. Новосибирск). Томская компания ООО «Спинор» – участник
кластера «Фармацевтика, и медицинская техника и информационные технологии Томской
области», заняла первое место среди представленных компаний с новым аппаратом,
предназначенным для реабилитации онкологических пациентов.
В рамках прошедшего 16-18 июня 2016 года XX Петербургского международного
экономического форума подписаны два соглашения:
соглашение
о
сотрудничестве
Администрации
Томской
области
и ПАО «Газпром нефть» в сфере трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов: предусматривает
взаимодействие в части освоения запасов доюрского комплекса Томской области, поисков и
геологического изучения таких объектов, использование новых технологий для их разработки,
наращивание минерально-сырьевой базы региона и объемов добычи нефти и газа за счет
нетрадиционных источников. Участники соглашения намерены активно внедрять в производство
передовые технологии, максимально используя научно-технический потенциал ТПУ, ТГУ,
Института химии нефти СО РАН, ОАО «ТомскНИПИнефть», других научных и инновационных
центров региона;
соглашение
о
сотрудничестве
Администрации
Томской
области
и ПАО «НК «Роснефть»: предусматривает взаимодействие сторон при реализации программ,
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способствующих комплексному развитию Томской области, в том числе взаимодействие в
области развития минерально-сырьевой базы и рационального использования природных
ресурсов, охраны окружающей среды, стимулирования инвестиционной и инновационной
деятельности, научно-технического сотрудничества и развития социально-экономических
программ.
5.3

Содействие в продвижении
региональной продукции на
внешние рынки, в том числе
инновационной продукции
резидентов АО «Особая
экономическая зона техниковнедренческого типа «Томск»

Выручка от продаж товаров, работ, услуг резидентов АО «Особая экономическая зона
технико-внедренческого типа «Томск» в I квартале 2016 года составила 459,26 млн. рублей, что
превышает на 25% уровень аналогичного периода 2015 года (366,11 млн. рублей).
По оценочным данным доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за
пределы Томской области в общем объеме реализации продукции – 75%.
В целях содействия продвижению продукции томских предприятий, расширения рынка
сбыта продукции местных производителей и повышения конкурентоспособности организовано
участие 16 предприятий Томской области в 23- й международной выставке продуктов питания,
напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2016». На региональной экспозиции было
представлено более 200 наименований продукции томских предприятий: ООО «Межениновская
птицефабрика», ЗАО «Аграрная Группа МП», ООО ТПК «САВА», ООО «НП Сибирская
ореховая компания», ОАО «Томское пиво», ООО «ДаЛес», ООО «Сибирский чай» и ООО
«ЭкоВуд». В тематических павильонах товары представили ООО «Пивоварня Кожевниково»,
ОАО «Томский кондитер» и ООО «Сибирский знахарь».
В международном отраслевом форуме легкой промышленности «Легпромфорум»
предприятия Томской области не участвовали.

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

В 2016 году продолжается взаимодействие с Минэкономразвития России по реализации Стуканов А.А.
совместных проектов региональных компаний и торговых представительств за рубежом.
Томские
предприятия
используют
возможности,
предоставляемые
торговыми
представительствами, для продвижения своих товаров и услуг на зарубежные рынки.
В 2016 году утверждено три новых проекта: по продвижению на рынок Казахстана
технологий медицинского назначения и бурового оборудования, а также по продвижению
медицинских услуг на рынок Армении.
Всего на данный момент работа ведется по 10 проектам.

5.5

Организация на базе ГБОУ ВПО
«Сибирский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации обучения
специалистов на циклах общего и

В I полугодии 2016 года 821 специалист прошел обучение на циклах профессиональной Холопов А.В.
переподготовки и усовершенствования.

21

тематического
усовершенствования, в том числе с
применением современных
образовательных технологий:
дистанционного и симуляционного
обучения
5.6

Информирование организаций
строительной отрасли о
существующих формах
государственной поддержки
строительной отрасли

Организации строительного комплекса Томской области проинформированы о Паршуто Е.В.,
возможности получить поддержку в АО «Федеральная корпорация по развитию малого и Ассонов Д.Ю.
среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») (письмо Департамента архитектуры
и строительства Томской области от 10.03.2016 № 56-05-0505).
Также до организаций доведена информация о формах государственной поддержки
инвестиционных проектов на территории Томской области, в том числе в сфере
промышленности строительных материалов

5.7

Повышение эффективности
товарного рыбоводства,
промышленного рыболовства и
рыбопереработки на территории
Томской области посредством
предоставления субсидий на
возмещение части затрат,
связанных с приобретением
технических средств и
оборудования, кормов для
выращивания рыбы,
рыбопосадочного материала

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора Томской области по обеспечению Сиротин В.В.
сбалансированности областного бюджета в 2016 году были введены ограничения кассовых
выплат в отношении мероприятий государственной программы «Развитие промышленного
использования возобновляемых природных ресурсов Томской области».
Во II квартале ограничения кассовых выплат в отношении данных мероприятий были
сняты. Прием заявлений осуществляется с 01.06.2016. По состоянию на 01.07.2016 заявления на
предоставление субсидий отсутствуют.

5.8

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

В соответствии с постановленим Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 Белоусов К.А.
№ 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории
Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»
в I полугодии 2016 года выполнялись рейсы Томск – Барнаул (самолет L-410, стоимость перелета
2500 рублей, загрузка 75-80%), Томск-Абакан (самолет L-410, стоимость перелета 5900 рублей,
загрузка 75-80%). Из областного бюджета по данному виду расходов предоставлены субсидии в
размере около 4 млн. рублей.
30.06.2016 на заседании Законодательной Думы Томской области утверждено выделение
бюджетных ассигнований из областного бюджета на возмещение части затрат перевозчикам,
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осуществляющим авиапассажирские перевозки по маршруту Томск-Екатеринбург (самолет
Bombardier CRJ 100, стоимость перелета 7000 рублей, загрузка 60-70%).
5.9

Ремонт внутреннего водного
транспорта, осуществляющего
регулярные пассажирские
перевозки внутренним водным
транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам на
территории Томской области

В I полугодии 2016 года из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 7,5 млн. Белоусов К.А.
рублей муниципальному образованию «Колпашевский район» на ремонт теплохода «РП-35»,
осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего
пользования по муниципальному маршруту «Тогур - Рейд».

6. Социальная политика
6.1

Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
безработных инвалидов

6.2

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

В 2015-2016 учебном году студенты с ограниченными возможностями здоровья и Веснина Л.В.
инвалидностью получали профессиональное образование в 21 профессиональной
образовательной организации (84% от общего количества подведомственных организаций).
Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья было
организовано в специальных коррекционных группах по 11 рабочим профессиям в 7
профессиональных образовательных организациях.
Всего в подведомственных профессиональных образовательных организациях в 2015 –
2016 учебном году обучался 241 студент с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, из них 153 студента, имеющие инвалидность, обучались в группах общего типа
по программе среднего профессионального образования.
Начиная с 1 сентября 2016 года, начнется реализация новой основной программы
профессионального обучения «Печатник плоской печати»

6.2.1 Обеспечение доступности
профессиональных
образовательных организаций для
инвалидов и других
маломобильных категорий граждан

В I полугодии 2016 года завершены начатые в 2015 году работы по повышению уровня Веснина Л.В.,
доступности
3
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту Волк П.Л.
профессионального образования. В результате удельный вес доступных профессиональных
организаций составил 16% от всех профессиональных образовательных организаций,
находящихся в ведомственном подчинении.
Из 2 подведомственных Департаменту культуры и туризма образовательных организаций,
в ОГА ПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»

Организовано профессиональное обучение 40 безработных инвалидов. Работа по реализации
мероприятия продолжается.

Грузных С.Н.

23

направлены средства в размере 2 млн. рублей из областного бюджета на проведение работ по
адаптации учреждения для инвалидов. Приобретено оборудование для лингафонного кабинета и
учебных аудиторий в целях повышения доступности к учебному процессу обучающихся
инвалидов, а также установлена кнопка вызова персонала на входе в здание. По итогам
проведения работ учреждение является доступным условно для инвалидов
6.2.2 Организация оказания услуг по
За I полугодие 2016 года оказано 289 услуг по сурдопереводу (работа диспетчеров) и 244 Веснина Л.В.
сурдопереводу слабослышащим
выездных услуг (работа сурдопореводчиков по заявкам, поступившим в Диспетчерскую службу)
гражданам и инвалидам по слуху за
счет деятельности диспетчерской
службы по сурдопереводу,
открытой на базе ОГБПОУ
«Томский техникум социальных
технологий»
6.2.3 Организация курсов повышения
квалификации педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций,
включенных в систему
инклюзивного профессионального
образования на стажировочной
площадке
6.3

Содействие трудоустройству
незанятых инвалидов, в том числе
на оборудованные (оснащенные)
рабочие места

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

В 2016 году в рамках стажировочной площадки «Инклюзивное профессиональное Веснина Л.В.,
образование» на базе ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» было проведено 5 Волк П.Л.
образовательных мероприятий, в том числе реализовывались курсы повышения квалификации с
элементами стажировки для педагогических работников профессиональных образовательных
организаций, в которых приняло участие 88 человек.

В органы службы занятости в целях поиска подходящей работы обратились 600 человек,
имеющих инвалидность.
Трудоустроились при содействии органов службы занятости 240 инвалидов, в том числе
17 человек на рабочие места, оборудованные (оснащенные) для трудоустройства инвалидов в
2013-2015 годах.

Грузных С.Н.

По оперативным данным на 05.07.2016 численность трудоустроенных выпускников Шпаченко И.А.
образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья составила 6 человек, еще 3 человека продолжили образование.
Выпуск состоялся 1 июля 2016 года, работы по трудоустройству и сбор необходимой
информации проводятся до 31 декабря 2016 года.
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трудоустройству выпускников при
вузах
6.5

Установление критериев
нуждаемости при предоставлении
компенсации родителям (законным
представителям) за присмотр и
уход за ребенком в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования

В целях установления критериев нуждаемости при предоставлении компенсации Киняйкина М.А.
родителям (законным представителям) за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, разработан
проект Закона Томской области о внесении изменений в Закон Томской области «Об
образовании в Томской области».
Проектом закона предусматривается выплата указанной компенсации семьям со
среднедушевым доходом не выше 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в
Томской области за IV квартал года, предшествующего году обращения.

6.6

Реализация комплекса мер,
направленных на развитие всех
форм социального обслуживания на
дому, в том числе вовлечение
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
волонтеров, добровольцев и
благотворителей в сферу
социального обслуживания и
оказания социальных услуг
гражданам пожилого возраста и
инвалидам

С целью повышения качества, адресности и доступности социальных услуг разработаны Киняйкина М.А.
и
внедрены
в
практическую
деятельность
подведомственных
организаций
стационарозамещающие инновационные технологии социального обслуживания.
1. В комплексных центрах социального обслуживания населения организованы
единые социальные диспетчерские службы, основной целью которых является экстренное
реагирование и оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в них в силу возраста и
состояния здоровья, в кратчайшие сроки. В I полугодии 2016 года диспетчерскими службами
принято более 1,4 тысяч заявок, по которым предоставлено более 1,7 тысяч различных услуг.
2. В целях удовлетворения потребности в услугах граждан, не способных к
самообслуживанию и проживающих в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
сельской местности, в учреждениях организована работа участковых специалистов, которые
обеспечивают доступность в получении услуг в сфере социальной защиты населения
(консультирование, прием документов для оформления различных видов мер социальной
поддержки и социального обслуживания).
3. Используются выездные формы работы. Для предоставления консультационных и
других услуг организованы межведомственные мобильные бригады, в состав которых включены
специалисты органов Пенсионного Фонда России, юристы, нотариусы, аптечные организации и
др. Для оказания социально-бытовых услуг сформированы 18 профильных выездных бригад
социальных работников, которыми обслужено свыше 1 тысячи граждан пожилого возраста.
4. С целью продления проживания пожилого человека в привычной для него обстановке
реализуется инновационная технология «Приемная семья для пожилого человека»,
представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства пожилого человека
или инвалида, нуждающегося по состоянию здоровья в постоянной или временной посторонней
помощи, и социального работника, не являющегося его родственником. В семьях социальных
работников проживают 5 граждан пожилого возраста.
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5. Активно внедряется инновационная технология «Школа ухода за гражданами пожилого
возраста», целью которой является улучшение социально-бытовой и социально-средовой
адаптации тяжелобольных граждан, создания благоприятной обстановки и психологической
атмосферы в семье, где проживает пожилой человек. Данная технология реализуется
территориальными центрами социальной поддержки населения. В «Школе ухода за гражданами
пожилого возраста» обучают методам оказания первой доврачебной помощи, оздоровительной
гимнастике, особенностям ухода за ослабленными больными, применением средства
реабилитации. Такая услуга необходима тем семьям, которые готовы заботиться о своих
пожилых родственниках, инвалидах, не оформляя их в стационарные учреждения социального
обслуживания.
6. Для предоставления социальных услуг тяжелобольным пожилым людям и инвалидам в
комплексных центрах социального обслуживания населения организован «Институт сиделок».
Услугами сиделки в 2016 году воспользовались 58 человек.
7. С 2016 года применяется инновационная технология обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов семейной социальной бригадой: с учётом индивидуальных потребностей
клиента для него одновременно выполняется традиционно женская работа (уборка жилого
помещения и т.д.) и работа, требующая значительных физических сил, более подходящая
мужчинам (доставка воды, дров и т.д.). Данным методом обслуживаются 25 человек,
проживающих в отдаленных населенных пунктах сельской местности.
Рынок услуг развивается и за счет вовлечения в сферу социального обслуживания
населения социально ориентированных негосударственных организаций и добровольцев.
В 2016 году заключено 56 соглашений о сотрудничестве с волонтерскими
объединениями и негосударственными социально ориентированными организациями.
В I полугодии 2016 года социально-бытовые услуги на дому с привлечением волонтеров
получили более 1800 граждан из числа пожилых людей и инвалидов
6.7

Организация и проведение встреч с
Проведение встреч с председателями клубов многодетных семей Томской области в Шапарева М.А.
председателями клубов
целях информирования населения Томской области о действующих мерах социальной
многодетных семей Томской
поддержки многодетных семей, в рамках оказания консультативной помощи данной категории
области
граждан запланировано Департаментом по вопросам семьи и детей на II полугодие 2016 года

6.8

Проведение конкурсных процедур
для оказания услуг «Раннее
вмешательство» и «Домашнее
визитирование»

По итогам I полугодия 2016 года размещены 11 извещений о проведении электронных
аукционов на оказание социальных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья

6.9

Оказание финансовой поддержки
социально ориентированным

Законом Томской области от 13 октября 2010 года № 218-ОЗ «О поддержке социально Петров Е.К.
ориентированных некоммерческих организаций органами государственной власти»

Шапарева М.А.
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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

предусмотрено ежегодное финансирование социально-ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Томской области, в виде
субсидий на возмещение им части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности,
и грантов, предоставляемых в форме субсидий, на возмещение части затрат, связанных
с реализацией социальных проектов.
В связи с ограничением кассовых выплат областного бюджета в 2016 году на сумму 13,03
млн. рублей по расходным обязательствам на мероприятия по поддержке социальноориентированных некоммерческих организаций финансовая помощь данным организациям в I
полугодии 2016 года не оказывалась

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
Федерации по реализации Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию
Российской Федерации от
08.12.2015 № Пр-2508)

С 2015 года на территории Томской области реализуется подпрограмма «Развитие Акатаев Ч.М.,
системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы Томской области «Детство Ильиных С.Е.
под защитой», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014
№ 412а. В рамках реализации данной подпрограммы осуществляется финансирование
некоммерческих организаций (приобретение путевок для детского отдыха и оздоровления).
В 2016 году доля затрат на услуги, оказанные некоммерческими организациями,
прогнозируется на уровне 54,3% (по состоянию на 01.07.2016 с учетом средств федерального
бюджета)
В целях привлечения негосударственных организаций в сферу социального
обслуживания приказом Департамента социальной защиты населения Томской области от
28.11.2014 № 30 утвержден Порядок выплаты и определения размера компенсации поставщикам
социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не
участвующим в выполнении государственного задания (заказа).
Департаментом социальной защиты населения Томской области организованы
публичные мероприятия для представителей социально ориентированных некоммерческих
организаций, на которых доведена информация о возможности участия негосударственных
организаций в предоставлении услуг. Информация о системе социального обслуживания, видах
и условиях предоставления социальных услуг размещена на сайте Департамента социальной
защиты населения Томской области и подведомственных учреждений.
С 23 июня 2016 года в реестр поставщиков услуг в сфере социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов от Томской области включена одна организация
(региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов детства
«Незабудка»), предоставляющая дополнительные социальные услуги в полустационарной форме
социального обслуживания

6.11

Содействие проведению
Общественной палатой Томской

В марте 2016 года состоялись общественные слушания по теме: «Вовлечение Петров Е.К.
некоммерческих организаций в реализацию региональных и муниципальных социальных
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области общественных слушаний
по теме «Вовлечение
некоммерческих организаций в
реализацию региональных и
муниципальных социальных
программ»

программ», в которых приняли участие руководители органов исполнительной власти Томской
области, а также некоммерческих организаций региона

6.12

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

Постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 № 79а утверждена
государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в
общеобразовательных организациях». В 2016-2025 годах государственной программой
запланированы мероприятия по вводу 46399 новых мест. В IV квартале 2016 года запланирован
ввод в эксплуатацию общеобразовательной организации на 1100 мест в г. Томске по ул.
Дизайнеров, 4. Для реализации данного мероприятия Законом Томской области от 28.12.2015 №
198-03 «Об областном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»
предусмотрены бюджетные инвестиции в размере 1 078,6 млн. рублей.

6.13

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

В рамках Форума молодых ученых U-NOVUS – 2016 состоялся Всероссийский конкурс Шпаченко И.А.
разработок молодых ученых.
Участники конкурса: молодые ученые и молодежные научные коллективы, работающие в
регионах Ассоциации инновационных регионов России, в возрасте до 35 лет.
Направления конкурса: антропоморфные роботы; промышленные и бытовые роботы;
робототехнические комплексы медицинского назначения; роботы, обеспечивающие
безопасность.
Финалистами конкурса разработок молодых ученых стали участники из семи регионов
России. Во второй этап конкурса вышли 24 участника из городов Благовещенск, Омск, Самара,
Новосибирск, Ковров, Томск, а также из Республики Хакасия.
По итогам экспертной оценки победителями признаны 12 разработок

6.14

Организация для молодежи научноВ мае 2016 года рамках Форума молодых ученых «U-NOVUS – 2016» состоялась Шпаченко И.А.
популярных лекций ведущих
открытая лекция нобелевского лауреата Дана Шехтмана. Шесть томских университетов (ТГУ,
ученых
ТПУ, СибГМУ, ТУСУР, ТГПУ и ТГАСУ) провели на своих площадках 18 лекций по актуальным
темам и направлениям развития современной науки и техники с участием ведущих российских и
зарубежных ученых. Прочитали лекции ректоры университетов СибГМУ, ТГУ. Также
состоялись лекции представителей программы «Мастерские инноваций» ФИОП РОСНАНО

6.15

Организация и проведение
мероприятий Молодежного
карьерного форума

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

Проведение Молодежного карьерного форума «Профессионализм – 2030» запланировано на Шпаченко И.А.
октябрь 2016 года
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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)

В раках исполнения Концепции развития дополнительного образования детей на
территории Томской области Департамент общего образования Томской области совместно с
ТПУ и ТГАСУ объявили конкурсы для обучающихся Томской области «Юный инженер» и
«Архитектура - детям». Цель конкурсов - популяризация научно- технического творчества и
изобретательства, формирование привлекательного имиджа инженера и изобретателя. Итоги
конкурсов будут подведены в ноябре 2016 года во время проведения профильных
(специальных) смен на базе образовательных организаций высшей школы, организатором
которых выступил Областной центр дополнительного образования детей.
Юные томичи и жители области приняли участие в мероприятиях, направленных на
популяризацию технического изобретательства: региональный финал Всероссийского конкурса
«Юные техники и изобретатели»; Всероссийская робототехническая олимпиада в г.Казани
(команда Томской области заняла первое место регламенте «Роботраффик»); первый
национальный этап международных соревнований по робототехнике RoboCup Russia Open 2016
(команда школьников Томской области получила право участвовать в мировом финале RoboCup
в юношеской лиге по направлению OnStage); первенство Томской области по авиамодельному
спорту среди обучающихся в классе метательных моделей планеров HLG - 450 и
резиномоторных моделей самолетов ПР - 450 (в соревнованиях приняли участие более 40
человек, в том числе 30 обучающихся из 3 муниципальных образований Томской области.
Победители в командном первенстве - команда Кривошеинского Дома детского творчества,
примут участие в Всероссийских соревнованиях по авиамоделизму в г.Пермь); Фестиваль
детско-юношеского технического творчества

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

6.17

Обеспечение организационной и
финансовой поддержки системы
национальных чемпионатов
рабочих профессий «Молодые
профессионалы» в 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 № Пр-2508)

В марте 2016 года сборная команда Томской области участвовала в полуфинале Акатаев Ч.М.,
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Сибирском федеральном округе. Веснина Л.В.
Сборная команда из числа студентов и преподавателей системы профессионального образования
была представлена в 12 компетенциях. В результате Томская область завоевала 9 медалей, в том
числе золотую в номинации «Кондитерское дело». В общем медальном зачете Томская область
заняла 3 место, уступив Красноярскому краю и Новосибирской области.
С 23 по 27 мая сборная команда Томской области участвовала в финале Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» в г.Красногорске. Томcкую область на чемпионате
представляли студентка Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг Д.Пьянкова
(компетенция «Кондитерское дело») и студент ТУСУР А.Лукашенко (компетенция
«Прототипирование»). По итогам выполнения конкурсных заданий былиполучены медали за
высшее профессиональное мастерство (Medallion for Excellence).
В ноябре 2016 года планируется проведение Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Томской области по 20 компетенциям, в том числе 7
компетенций для инновационного сектора экономики (программные решения для бизнеса; веб29

дизайн; сетевое и системное администрирование; мехатроника; лабораторный химический
анализ; прототипирование; лазерные технологии). На данные цели в бюджете Томской области
предусмотрено 8,85 млн. рублей
6.18

Организация и проведение
образовательных миссий в
муниципальных образованиях
Томской области, странах ближнего
и дальнего зарубежья

В 2016 году Департаментом науки и высшего образования Администрации Томской Шпаченко И.А.
области организован цикл образовательных миссий: в г.Бишкек (Кыргызстан) и г.Ташкент
(Узбекистан); в Колпашевский, Асиновский и Молчановский, Кожевниковский и Шегарский
районы, проводимые в рамках Дня Департамента в муниципальных образованиях Томской
области.
В ходе миссий организованы встречи с представителями муниципальных управлений
образования, руководителями общеобразовательных организаций, родителями выпускников и
профориентационная работа со школьниками. С образовательными программами томских
университетов познакомились более 1000 старшеклассников и их родителей

6.19

Проведение публичных
мероприятий, направленных на
патриотическое, нравственное
воспитание студентов системы
профессионального образования

В рамках Дней славянской письменности и культуры в Томской области проведено 8 Веснина Л.В.
мероприятий, в которых приняли участие 461 человек: Областной дебатный турнир по
Британскому парламентскому формату «Патриотизм и СМИ», экскурсия в «Археологический
кабинет» Богоявленского кафедрального собора, открытая лекция «Духовно-нравственное
воспитание молодежи», круглый стол «Традиции или новации?», конкурс творческих проектов
«…И мир сделался добрее» (посвящается Году российского кино), «круглые столы» «Связь
поколений» и «Прекрасен ли ты человек?», конкурс эссе «Я патриот своей Родины!».
19 марта 2016 года обучающиеся системы профессионального образования приняли
участие во II Бакаевских историко-архивных чтениях, которые прошли в Государственном
архиве Томской области. Студенты техникумов и колледжей Томской области выступили с
сообщениями на тему: «История моей семьи в зеркале российской истории». В чтениях приняло
участие более 70 студентов и преподавателей из 17 профессиональных образовательных
организаций.
С 17.04.2016 по 12.05.2016 поисковой клуб «ПАТРИОТ» (ОГБПОУ «Томский
экономико-промышленный колледж») и поисковой клуб «ПОИСК» (ОГБПОУ «Томский
индустриальный техникум») приняли участие во Всероссийской Вахте памяти в Смоленской и
Новгородской областях. В данных мероприятиях приняли участие 25 человек (студенты и
преподаватели профессиональных образовательных организаций Томской области).

6.20

Проведение публичных
мероприятий экологической
направленности:
регионального этапа
Всероссийского конкурса юных

В рамках профильной экологической смены «Юные друзья природы» проведены
региональные конкурсы юных экологов и юных лесоводов.
В конкурсах в рамках Смены приняли участие более 50 обучающихся и педагогов из 18
муниципальных образований Томской области. Состоялась защита более 20 учебноисследовательских работ по лесной экологии, экологическому мониторингу.

Грабцевич И.Б.,
органы
местного
самоуправления
(по
30

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
направленности;
региональной научно-практической
конференции «Исследовательская
деятельность обучающихся в
решении экологических проблем
региона»

Мероприятия прошли при поддержке Зоологического музея НИ ТГУ, Сибирского согласованию)
ботанического сада НИ ТГУ, Биологического института НИ ТГУ.
Проведено областное комплексное мероприятие «Познаем вместе природу родного
края», которое состояло из конкурса методических материалов естественнонаучной
направленности, заочного детского конкурса «Знай, люби и сохраняй...» и итогового детского
праздника «Всемирный День окружающей среды».
В итоговом детском празднике «Всемирный день окружающей среды», проходившем 3
июня 2016 года на территории Парка «Игуменский» (естественнонаучный отдел ОГБОУДО
«Областной центр дополнительного образования»), приняли участие около 1000 человек. Для
участников праздника было организовано 30 образовательных площадок с творческими мастерклассами и концертное представление.

6.21

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

В Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования Томской
области», утвержденном Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283ра на 2016 год запланированы мероприятия по созданию 400 дошкольных мест за счет развития
негосударственного сектора.
Во всех муниципальных образованиях Томской области (за исключением г.Томска) при
комплектовании на 2016-2017 учебный год удовлетворена потребность населения в дошкольных
местах для детей в возрасте от 3-х лет.
В настоящее время в муниципальном образовании «Город Томск» проводится анализ
окончательной потребности в создании дополнительных мест для данной возрастной категории.

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

В целях подготовки плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению
доступности дошкольного образования и ликвидации очереди для детей возрастной категории от
1,5 до 3 лет, Департамент общего образования Томской области провел во всех муниципальных
образованиях мониторинг потребности в создании дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях. На основании мониторинга разработан проект «дорожной
карты» (находится на согласовании)

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

6.23

Сохранение приоритета при

При формировании объема и структуры контрольных цифр приема на 2017 год Веснина Л.В.
31

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

Департаментами
учитываются
приоритеты развития экономики Томской области в
соответствии с программой социально-экономического развития Томской области до 2020 года.
По сравнению с 2016 годом возросла доля контрольных цифр приема по следующим
направлениям подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих
(служащих): информатика и вычислительная техника; электро- и теплоэнергетика; прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; техника и технологии наземного
транспорта; техника и технологии кораблестроения и водного транспорта; здравоохранение;
сельское, лесное и рыбное хозяйство; социология и социальная работа; культуроведение и
социокультурные проекты.
Доля контрольных цифр приема для приоритетных отраслей экономики на 2016
составляет 73 %

6.24

Развитие многофункциональных
Во исполнение п. 3 Указа Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 «О Веснина Л.В.
центров прикладных квалификаций мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в системе
в системе профессионального
среднего профессионального образования с 2013 по 2015 годы открыты 3 многофункциональных
образования
центра прикладных квалификаций, реализующих образовательные программы под заказ
работодателей по трем динамично развивающимся отраслям экономики региона:
- нефтепроводному транспорту и нефтехимической промышленности на базе Томского
промышленно-гуманитарного колледжа;
- строительству и ЖКХ на базе Томского коммунально-строительного техникума;
- водному транспорту и судоходству на базе Томского техникума водного транспорта и
судоходства.
Все Многофункциональные центры созданы и работают на основе государственночастного партнерства. Вклад предприятий-партнеров в формирование материальной базы
центров составляет порядка 42%. За период 2013-2015 годы в Многофункциональных центрах
подготовлено более 13,7 тыс. человек

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

За I полугодие 2016 года было рассмотрено 134 обращения медицинских организаций с Холопов А.В.
обжалованием заключений страховых медицинских организаций по результатам оценки качества
медицинской помощи. В результате экспертной оценки, проведенной штатными и внештатными
специалистами Департамента здравоохранения Томской области, 72% заключений страховых
медицинских организаций были признаны необоснованными, доля сохраненных средств
составила 1,1 млн. руб. Остальные заключения, признанные обоснованными, повторно
рассматриваются на уровне территориального фонда обязательного медицинского страхования.
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предоставления медицинской
помощи по обязательному
медицинскому страхованию,
утвержденного Приказом ФФОМС
от 01.12.2010 № 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 № Пр-2508)

В рамках ведомственной целевой программы «Оснащение учреждений здравоохранения Томской Акатаев Ч.М.,
области санитарным транспортом» на 2016 год запланировано приобретение 20 единиц Холопов А.В.
санитарного транспорта. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию данной
ведомственной целевой программы в размере 30 400,0 тыс. рублей
подлежат отнесению на декабрь 2016 года в соответствии с Перечнем поручений Губернатора
Томской области С.А.Жвачкина по обеспечению сбалансированности областного бюджета в
2016 году. Бюджетные ассигнования в размере 1 070 тыс. рублей доведены до
подведомственного учреждения ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». Ведется
подготовка документации для проведения аукциона на поставку санитарного транспорта.

6.27

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

В 2016 году планируется приобретение 11 зданий для размещения фельдшерско- Холопов А.В.
акушерских пунктов (ФАП) в 8 муниципальных образованиях Томской области.
В настоящее время в отношении расходов областного бюджета (в размере 34,1 млн.
рублей), предусмотренных на приобретение зданий для организации работы фельдшерскоакушерских пунктов, установлены ограничения кассовых выплат в соответствии с
распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению
сбалансированности областного бюджета в 2016 году»

6.28

Разработка стратегии развития
первичной медико-санитарной
помощи на территории сельских
муниципальных образований
Томской области

С целью развития первичной медико-санитарной помощи на территории муниципальных Холопов А.В.
образований Томской области приняты следующие ведомственные правовые акты:
- распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 02.06.2016 №546 «Об
организации врачебных амбулаторий в с. Богашево и п. Зональная станция»;
- распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 23.06.2016 №644 «Об
организации первой помощи в населенных пунктах Томской области».
В 26 населенных пунктах Томской области с численностью населения до 100 человек в
срок до 01.12.2016 года будут организованы домовые хозяйства, оказывающие первую помощь.
Кроме того, в рамках территориального планирования с целью организации медицинской
помощи в сельских населенных пунктах с численностью населения от 100 до 300 человек в 2016
году будет построен дополнительный ФАП в п. Борики Томского района
7. Рынок отечественного продовольствия
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7.1

Проведение мониторинговых
обследований предприятий,
осуществляющих оборот
продукции животного
происхождения

В целях выявления импортной продукции, запрещенной к
Федерацию, специалистами Управления ветеринарии Томской
мониторинговые обследования предприятий, осуществляющих оборот
происхождения. В I полугодии 2016 года продукции, запрещенной
Федерацию, не выявлено.

ввозу в Российскую Табакаев В.В.
области проводятся
продукции животного
к ввозу в Российскую

7.2

Содействие в реализации
комплексных 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»

На основании постановления Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а Кнорр А.Ф.,
сельскохозяйственным товаропроизводителям региона осуществляется государственная Черданцева И.В.
поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам), на возмещение части затрат на обеспечение технической и
технологической модернизации сельскохозяйственного производства и другим направлениям.
За I полугодие 2016 года выплачено субсидий:
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 39
получателям на сумму 123,4 млн. рублей;
на возмещение части затрата на техническое оснащение сельскохозяйственного
производства 32 получателям на сумму 129,9 млн. рублей

7.3

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

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора Томской области по обеспечению
сбалансированности областного бюджета в 2016 году были введены ограничения кассовых
выплат в отношении мероприятий государственной программы «Развитие промышленного
использования возобновляемых природных ресурсов Томской области».
Во II квартале ограничения кассовых выплат в отношении данных мероприятий были
сняты. Прием заявлений осуществляется с 01.06.2016. По состоянию на 01.07.2016 заявления на
предоставление субсидий отсутствуют

Сиротин В.В.
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7.4

Оказание содействия в
соответствии с действующим
законодательством в реализации
проектов: «Расширение
производственных мощностей
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»

Проект «Увеличение объемов производства и реализации копчено-колбасных изделий до Чубенко К.И.,
1000 тонн/мес.» (инициатор - ООО «Межениновская птицефабрика») завершается в 2016 году. Федченко А.С.
Выпуск продукции в 2016 году (план) 5 тыс. т./год, в 2017 - 12 тыс. т./год. В рамках
Постановления Администрации Томской области от 08.02.2016 года № 36а «Об утверждении
положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства на территории Томской области» субсидируется часть
процентной ставки по кредитам.
Проект «Деструкция сырья, произрастающего на территории Томской области.
Получение диффузионных соков и нативных жидкостей» (инициатор - ООО «Фабрика продуктов
питания «РусЛана») находится на стадии реализации. При поддержке Администрации Томской
области ООО «Фабрика продуктов питания «РусЛана» участвовала в выставке продуктов
питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2016».
Проект «Создание сертифицированного производства биологических субстанций
природного происхождения» (инициатор - ООО «Солагифт») находится на стадии реализации.
Производство размещено на территории особой экономической зоны технико-внедренческого
типа «Томск».
Инвестиционный проект «Развитие производства уникальных фруктовых и жировых
начинок для кондитерской промышленности на основе природных гидроколлоидов» (инициатор
- ООО ТПК «САВА») находится стадии реализации. Профинансировано 30,7 млн. рублей, из них
15,0 млн. рублей - из средств Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд Бортника). Проект направлен на организацию крупнотоннажного
производства и вывода на рынок уникальных фруктово-ягодных наполнителей (начинок) для
кондитерской и молочной промышленности, в том числе импортозамещающих.
Проект «Разработка, производство и реализация диетических белковых продуктов на
основе сои с длительным сроком хранения» (инициатор - ООО «Органик Соя Продукт»)
находится на стадии реализации. При поддержке Администрации Томской области
ООО «Органик Соя Продукт» стал резидентом промышленного (индустриального) парка
г.Томска, площадка «Березовая».
Значение показателя «Отношение объема местного производства продовольствия к
объему розничного товарооборота продовольствия в январе – мае 2016 года составило 50,2%

7.5

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

На территории Томской области на регулярной основе действуют ярмарочные площадки, на
которых проводятся продуктовые ярмарки, в том числе ярмарки выходного дня. Также на
территориях муниципальных образований проводятся тематические выставки-ярмарки,
приуроченные к праздничным мероприятиям: «Масленица», «Сабантуй», «Дружба народов»,
«Праздник топора», «Медовый спас», «Садовод», «Праздник картошки», «Золотая осень» и
другие, на которых граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, занимающиеся

Чубенко К.И.,
Черданцева
И.В.,
Волк П.Л.
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мероприятий, направленных на
решение задач по
импортозамещению в
агропромышленном комплексе и
пищевой промышленности

садоводством, огородничеством и животноводством, могут реализовать свою продукцию. На
период массовой заготовки овощной продукции в областном центре дополнительно определены
22 площадки на 82 торговых места для торговли с машин.
По итогам I полугодия 2016 года организована 41 постоянно действующая ярмарочная
площадка вместимостью 1230 торговых мест, осуществляют деятельность 7 розничных рынков
на 1 205 торговых мест, функционируют 1 380 нестационарных торговых объектов
круглогодичного размещения, а также 15 мобильных торговых объектов.
В течение I полугодия 2016 года наиболее значимыми событиями с участием местных
производителей сельскохозяйственной продукции стали: народное гуляние «Широкая
Масленница», праздничные мероприятия, проводимые в рамках Дня России, эстонский
национальный праздник «Янов день» в с.Березовка, а также Праздник жимолости в с.Бакчар. На
выставках-ярмарках были представлены продукты из всех муниципальных образований Томской
области. Мероприятия посетили более 8000 человек

7.6

Реализация постановления
Администрации Томской области
от 31.05.2012 № 205а №О
предоставлении бюджетных
средств на поддержку начинающих
фермеров и развитие семейных
животноводческих ферм в Томской
области»

Во 2 квартале 2016 года подведены итоги региональных конкурсов по мероприятиям: Черданцева И.В.
«Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм». По
итогам конкурсного отбора победителями стали 28 начинающих фермеров, 6 семейных
животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Сумма грантов
составила 88,6 млн. рублей, в том числе 58,6 млн. рублей - средства федерального бюджета

7.7

Реализация мероприятий по вводу в
Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области и ОГБУ
оборот земель
«Аграрный центр Томской области» подготовлен План совместной работы по реализации
сельскохозяйственного назначения мероприятий по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения
Томской области на 2016 год, в котором предусмотрена разработка проекта постановления
Администрации Томской области «О приоритетных направлениях и мероприятиях по
планированию использования земель сельскохозяйственного назначения в Томской области на
2016 – 2018 годы» и проекта нормативного правового акта (по опыту Воронежской области),
утверждающего правила рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения.
В настоящее время Федеральным законом от 03.07.2016 № 354-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», касающиеся порядка принудительного изъятия земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения у его собственника. В связи с указанными изменениями
принятие соответствующего нормативного правового акта Томской области не требуется

Черданцева
И.В.,
Трынченков
А.А.
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7.8

Создание условий по развитию
племенной базы в животноводстве

В целях реализации Федерального закона от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном Черданцева
животноводстве» Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области И.В.,
разработан проект постановления Администрации Томской области «Об утверждении порядка Табакаев В.В.
осуществления государственного надзора в области племенного животноводства в Томской
области» и Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области от
06.07.2001 № 81-ОЗ «О племенном животноводстве в Томской области» (проходят процедуру
согласования)

7.9

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

18 апреля 2016 года состоялось заседание Экспертного совета при заместителе Шпаченко И.А.
Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной
политике. На заседании членами Экспертного совета утверждены 7 научно-исследовательских
проектов, направленных на решение задач отраслей экономики и социальной сферы Томской
области. Выбранные проекты подлежат финансированию в порядке объявления открытого
конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Выполнение научно-исследовательских работ государственного контракта осуществляется в срок
не позднее 20.11.2016 года на общую сумму 3 350,8 тыс. рублей
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